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Предисловие

Э

ллен Уайт (18271915) известна в религиозных
кругах как писательница и проповедница. Она
родилась и выросла в северновосточной части
США, в штате Мейн. С 1885 по 1887 гг. жила и тру
дилась в некоторых государствах Западной Европы,
где часто выступала на религиозноморальные темы
перед огромными аудиториями, а также продолжала
свою литературную деятельность. Позже провела семь
лет в Австралии и Новой Зеландии. Эллен Уайт напи
сала множество больших и малых книг религиозного
содержания, а также на темы образования, здоровья,
супружеских отношений, воспитания и практическо
го христианства. Наиболее известные ее произведе
ния: «Путь ко Христу», «Конфликт веков» (в 5ти
томах), «Свидетельства для Церкви» (в 9ти томах),
«Наглядные уроки Христа», «Воспитание», «Пища и
питание», «Христианский дом», «Вести для молоде
жи» и др. Как известно, госпожа Уайт является чет
вертой в числе наиболее переводимых авторов в исто
рии литературы, наиболее переводимой женщиной
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писательницей в мире и наиболее переводимым аме
риканским автором.
Верная ученица Иисуса Христа, Эллен до 17лет
него возраста принадлежала к Методистской церкви.
Ее исключили за то, что она поверила в скорое При
шествие Христа в 1843 году и во всеуслышание гово
рила об этом. Бог послал ей видения и вести, которые
она должна была нести миру. Причем Господь при
звал ее на такое служение только после того, как двое
других людей отказались принять это поручение от
Него. Она написала множество статей и книг, содер
жащих обличения и наставления для народа Божьего.
Получив свет о реформе здоровья, стала ревностной
защитницей здорового образа жизни, призывая лю
дей возвратиться к первоначальной диете, данной
человеку в Едемском саду, отказу от вредных веществ
и умеренности во всем.
Госпожа Уайт никогда не именовала себя проро
ком; когда ее спрашивали о ее призвании, она назы
вала себя вестницей. Важнейшим своим трудом сама
она считала книгу «Великая борьба между Христом и
Его ангелами и сатаной и его ангелами».
Эллен Уайт получила видение о Великой борьбе
весной 1858 года в городке Ловеттс Гроув, штат Огайо,
США. Большую часть его содержания она уже созер
цала в видении 11 лет тому назад, но на этот раз ей
было велено записать его, хотя сатана приложит ог
ромные усилия, чтобы воспрепятствовать ей. Вся эта
книга вдохновлена Святым Духом, записана хруп
кой, но благочестивой женщиной и впервые опубли
кована в полном объеме в 1858 году.
Вот что пишет сама Э. Уайт о цели написания
этой книги:
«Чтобы изобразить картины великой борьбы меж
ду Истиной и ложью, чтобы разоблачить лукавые за
мыслы сатаны и выявить те средства, благодаря ко
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торым мы могли бы противостоять ему; чтобы пред
ставить окончательное решение великой проблемы зла,
освещая происхождение греха и окончательное его унич
тожение, обнаруживая справедливость и благоволение
Божье во всех Его действиях к Своему творению; нако
нец, чтобы показать святость и неизменность Его
Закона, — с этой целью и была написана данная книга.
Моя горячая молитва о том, чтобы с помощью этой
книги люди освободились от власти тьмы и сделались
«участниками наследия святых во свете» для прослав
ления Того, Кто возлюбил нас и отдал Себя за нас».
Пусть Господь дарует Свой прекраснейший дар
Святого Духа Вам, дорогой читатель, когда будете
читать эту книгу, дабы пред Вами приподнялась не
видимая завеса истории и Вы увидели не только Вели
кую борьбу между добром и злом, но и окончатель
ный триумф Истины – Иисуса Христа.
Издатели

ГЛАВА 1

ог показал мне, что сатана когдато был са
мым почитаемым ангелом на Небесах после
Иисуса Христа. Выражение его лица было спо
койным и счастливым, подобно лицам других анге
лов. Его лоб был высоким и широким, указывая на
могучий интеллект. Его внешний вид был соверше
нен. Его манеры были благородны и величественны.
И я видела, что когда Бог сказал Своему Сыну: «Со
творим человека по образу Нашему», — сатана воз
ревновал к Иисусу. Он желал, чтобы с ним посовето
вались относительно создания человека. Он перепол
нился завистью, ревностью и ненавистью. Он хотел
занять высшее положение на Небесах после Бога и
принимать самые высокие почести. До этого времени
на Небесах царили порядок, гармония и совершенное
подчинение правлению Божьему.
Это был самый большой грех — восстать против
установленного Богом порядка и Его воли. Казалось,

Б
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Глава 1. Падение сатаны

все Небеса пришли в движение. Ангелы объедини
лись в группы с повелевающим ангелом во главе ка
ждой группы. Все ангелы были взволнованы. Не же
лая подчиняться власти Иисуса и стремясь возвысить
себя, сатана незаметно настраивал всех против прав
ления Божьего. Некоторые ангелы сочувствовали са
тане в его восстании, в то время как другие отстаива
ли честь и превозносили мудрость Бога, явленные в
том, что Он наделили властью Своего Сына. Между
ангелами произошло разногласие. Сатана и его сто
ронники, которые стремились реформировать прав
ление Божье, пожелали проникнуть в Его непости
жимую мудрость, чтобы выяснить с какой целью Он
возвысил Иисуса и наделил Его такими неограничен
ными властью и авторитетом. Они восстали против
власти Сына Божьего, и все ангелы были призваны
явиться пред Отцом, чтобы услышать решение по это
му делу. Было решено, что сатана должен быть изгнан
с Небес и все ангелы, присоединившиеся к нему в
восстании, должны быть высланы вместе с ним. Тогда
произошла война на Небе. Ангелы принимали уча
стие в сражении; сатана желал победить Сына Божь
его и тех, кто покорился Его воле. Но добрые верные
ангелы превозмогли, и сатана со своими последовате
лями был изгнан с Небес.
После того как сатана и падшие вместе с ним ан
гелы были изгнаны с Неба, он понял, что навсегда
потерял всю чистоту и славу Небес. Тогда он пожалел
о содеянном и захотел быть восстановленным на Не
бесах. Он возжелал занять свое прежнее место или
любое другое, которое было бы ему предложено. Но
нет, Небеса нельзя было подвергнуть опасности. Все
Небо могло быть осквернено, появись он там снова,
ибо в нем зародился грех и семя возмущения остава
лось в нем. Сатана нашел последователей, которые
симпатизировали ему в его восстании. Он и его после

дователи сожалели, плакали и умоляли о возможности
вновь пользоваться благосклонностью Божьей. Но
нет, их грех, их ненависть, их зависть и ревность были
столь велики, что Бог не мог их изгладить. Они долж
ны были остаться, чтобы получить окончательное
наказание.
Когда сатана полностью осознал, что нет ника
кой возможности возвратить себе Божью благосклон
ность, он более не скрывал своей злобы и ненависти.
Посоветовавшись со своими ангелами, он разрабо
тал план дальнейшей борьбы против правления
Божьего. Когда Адам и Ева были поселены в пре
красный сад, сатана составлял планы, чтобы погу
бить их. Было проведено совещание со всеми злыми
ангелами. Никоим образом эта счастливая пара не
могла лишиться своего счастья, пока они повинова
лись Богу. Сатана не мог применить к ним свою силу,
пока они не ослушаются Бога и не лишатся Его бла
госклонности. Силы зла должны были изобрести
некий план, чтобы подтолкнуть людей к неповино
вению, чтобы они навлекли на себя неодобрение
Божье и оказались под прямым влиянием сатаны и
его ангелов. Было решено, что сатана примет другое
обличье и проявит интерес к человеку. Он должен
будет вызвать у них сомнение в правдивости Бога:
подразумевал ли Он именно то, что сказал. Далее он
должен возбудить их любознательность, заставить
проявить излишнее любопытство к неисследимым
планам Божьим (в чем был виновен сам сатана) и
выяснить причину, почему Бог наложил ограниче
ния в отношении дерева познания.

См. Исаии 14:1220; Иезекииля 28:119; Откровение 12:79

Глава 2. Грехопадение человека

ГЛАВА 2

видела, что святые ангелы часто посещали
сад и наставляли Адама и Еву относительно
их занятий, а также они поведали людям о
восстании сатаны и его падении. Ангелы предупре
дили их о сатане и предостерегли не отдаляться друг
от друга во время своих занятий, поскольку они мо
гут встретиться с этим падшим врагом. Ангелы пове
лели им строго придерживаться данных Богом пред
писаний, ибо Адам и Ева будут в безопасности толь
ко при условии совершенного послушания. Если они
будут послушны, этот падший враг не сможет иметь
над ними никакой власти.
Сатана начал свою работу с Евы с целью заста
вить ее проявить непослушание. Сначала она совер
шила ошибку, удалившись от своего мужа, затем, ко
гда задержалась около запрещенного дерева и далее,
когда стала внимать голосу искусителя и даже осме
лилась усомниться в том, что Бог сказал: «Ибо в день,

Я

11

в который ты вкусишь от него, смертию умрешь».
Она подумала: «Возможно, это не означает именно
то, что Господь сказал». Ева отважилась на непо
виновение. Она протянула свою руку, взяла плод и
ела его. Он был приятен для глаз, хорош на вкус. Ева
возревновала, что Бог удержал от них то, что на са
мом деле было для их блага. Она предложила плод
своему мужу, таким образом искушая его. Она пове
дала Адаму все, что сказал змей, и выразила изумле
ние, что он имел дар речи.
Я увидела, как опечалился Адам. Он казался ис
пуганным и изумленным. Было видно, что в его ра
зуме происходит борьба. Он был уверен, что это и
был тот враг, о котором их предостерегали, и что его
жена должна будет умереть. Они должны быть раз
лучены. Его любовь к Еве была сильна. И в полном
унынии духа он решил разделить ее судьбу. Он схва
тил плод и быстро съел его. Тогда сатана возликовал.
Он восстал на Небе и имел сторонников, любивших
его и последовавших за ним в его восстании. Он пал
и увлек за собой других. А теперь он искусил жен
щину не доверять Богу, усомниться в Его мудрости
и пытаться проникнуть в Его премудрые планы.
Сатана знал, что женщина не падет одна. Адам изза
своей любви к Еве не повиновался повелению Бога и
пал вместе с ней.
Известие о падении человека разнеслось по Небе
сам. Утихли все арфы. Ангелы в печали сняли с голов
свои венцы. Небо пришло в смятение. Состоялся со
вет, чтобы решить, как поступить с виновной парой.
Ангелы боялись, чтобы они не простерли руки и не
вкусили от дерева жизни, став бессмертными греш
никами. Но Бог сказал, что Он изгонит грешников из
сада. Немедленно ангелам было поручено охранять
путь к дереву жизни. Следуя своему разработанному
плану, сатана хотел, чтобы Адам и Ева не повинова
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лись Богу, вызвали Его неодобрение, а затем вкусили
от дерева жизни и жили бы навеки в грехе и непослу
шании; таким образом грех был бы увековечен. Но
были посланы святые ангелы, чтобы изгнать их из
сада, в то время как другой группе ангелов было по
ручено охранять путь к дереву жизни. У каждого из
этих могущественных ангелов в правой руке было
нечто, напоминающее блестящий меч.
Тогда сатана торжествовал. Ведь изза его паде
ния пострадали и другие. Он был изгнан с Небес,
они – из Рая.

ГЛАВА 3

См. Бытие 3 гл.

ебо наполнилось печалью, когда стало извест
но, что человек погиб и созданный Богом мир
будет наполнен смертными существами, об
реченными на бедствия, болезни и смерть, и что не
было никакого спасения для согрешивших. Вся семья
Адама должна была умереть. Я видела милого Иисуса
и заметила выражение сострадания и печали на Его
лице. Вскоре я увидела, как Он приблизился к чрез
вычайно сияющему свету, окружавшему Отца. Сопро
вождающий меня ангел сказал: «У Него тайный раз
говор со Своим Отцом». Ангелы, казалось, испыты
вали сильное беспокойство, пока Иисус говорил с
Отцом. Трижды Его покрывал чудный свет, окружаю
щий Отца, и когда на третий раз Он вышел от Отца,
Его можно было видеть. Лицо Иисуса было спокойно,
свободно от всякого беспокойства и растерянности и
излучало такие любовь и красоту, которые нельзя
выразить словами. После этого Он сообщил сонму

Н
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Глава 3. План спасения

ангелов, что найден путь спасения для погибшего
человека. Сын Божий рассказал, что умолил Своего
Отца и предложил отдать собственную жизнь как
выкуп, приняв смертный приговор на Себя, чтобы через
Него человек смог получить прощение. Благодаря за
слугам Его крови и послушанию Закону Божьему,
люди смогут обрести Божье благоволение, вернуться
в прекрасный сад и вкушать плоды дерева жизни.
Вначале ангелы не могли радоваться, ибо их По
велитель, ничего не скрывая, открыл перед ними План
спасения. Иисус сказал, что станет между гневом
Своего Отца и виновным человеком, перенесет не
справедливость и презрение, но только немногие при
мут Его как Сына Божьего. Почти все возненавидят
и отвергнут Его. Он оставит всю Свою небесную сла
ву, придет на Землю как человек, смирит Себя как
человек и на собственном опыте познакомится с раз
личными искушениями, которым подвергается чело
век, чтобы знать, как помочь искушаемым. И, нако
нец, после окончания Его миссии учителя, Иисус бу
дет предан в руки людей и перенесет почти все жесто
кости и страдания, которые только смогут причинить
Ему злые люди, воодушевленные сатаной и его анге
лами. Он должен будет умереть самой жестокой смер
тью, вися между небом и землей, как виновный греш
ник. Он должен будет перенести ужасные часы аго
нии, на которую не смогут смотреть даже ангелы и от
вида которой закроют свои лица. Он перенесет не
только телесные страдания, но и душевные муки, с
которыми никак не могут сравниться физические
страдания. Бремя грехов всего мира будет на Нем.
Иисус сказал им, что умрет и воскреснет на третий
день и будет вознесен к Своему Отцу, чтобы ходатай
ствовать за своенравных, виновных людей.
Ангелы упали ниц перед Ним. Они предложили
свои жизни. Иисус сказал им, что Своей смертью

спасет многих; что жизнь ангела не сможет искупить
долг. Только Его жизнь могла быть принята Отцом
как выкуп за человека.
Иисус также сказал ангелам, что и им отводится
определенная роль – пребывать с Ним и в разное
время поддерживать Его. Ведь Он примет на Себя
природу падшего человека и Его сила не будет равна
даже их силе. Им предстоит стать свидетелями Его
унижения и великих страданий. И когда они явятся
свидетелями Его страданий и ненависти людей к
Нему, это вызовет у них сильнейшие эмоции. Из
любви к Нему они пожелают спасти и избавить Его
от убийц, но они не должны вмешиваться и воспре
пятствовать увиденному; они также примут участие
в Его воскрешении. План спасения был составлен, и
Его Отец принял этот План.
Со святой печалью Иисус утешал и ободрял анге
лов, говоря, что в будущем искупленные Им пребудут
с Ним вечно и что Своей смертью Он искупит многих
и уничтожит имеющего державу смерти. А Его Отец
даст Ему царство и величие владычества под всем не
бом, и Он будет владеть им во веки веков. Сатана и
грешники будут уничтожены, чтобы никогда больше
не беспокоить Небо и очищенную Новую Землю. Ии
сус повелел небесному воинству согласиться с пла
ном, который принял Его Отец, и радоваться тому,
что благодаря Его смерти падший человек сможет быть
восстановленным, будет в состоянии обрести милость
у Бога и наслаждаться Небом.
Тогда радость, невыразимая радость наполнила
Небеса и небесные ангелы воспели песни хвалы и
поклонения. Они коснулись своих арф и запели на
тон выше обычного о великой милости и снисхожде
нии Бога, Который отдал Своего дорогого возлюб
ленного Сына на смерть за мятежный род. Хвала и
поклонение были принесены за самоотречение и жерт
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ву Иисуса; за то, что Он согласился оставить лоно
Отца, избрать жизнь страданий и мучений и умереть
позорной смертью, чтобы дать жизнь другим.
Ангел сказал: «Ты думаешь, что Отец отдал Сво
его дорогого возлюбленного Сына без борьбы? Нет,
нет!» Даже Небесный Бог не без борьбы принимал
решение, позволить ли грешному человеку погибнуть
или отдать Своего возлюбленного Сына умереть за
него. Ангелы были столь заинтересованы в спасении
человека, что среди них нашлись такие, которые были
готовы отдать свою славу и жизнь за погибающего
человека. Но сопровождающий меня ангел сказал, что
это не принесло бы спасения. Нарушение было так
велико, что жизнь ангела не могла искупить его. Ни
что кроме смерти и заступничества Божьего Сына не
могло оплатить этот долг и спасти погибшего челове
ка от безнадежной печали и страдания.
Но ангелам было поручено восходить и нисходить
от славы небесной с укрепляющим бальзамом, дабы
утешать Сына Божьего в Его страданиях и служить
Ему. Кроме того, их работа будет состоять в том, что
бы охранять и оберегать подданных благодати от злых
ангелов и тьмы, которой сатана постоянно окружает
их. Я видела, что Бог не мог изменить или отменить
Свой Закон, чтобы спасти заблудшего, погибающего
человека; поэтому Он допустил, чтобы Его возлюб
ленный Сын умер за преступление человека.
Вновь сатана ликовал со своими ангелами, что
посредством падения человека сможет низвергнуть
Сына Божия с Его возвышенного положения. Он
сказал своим ангелам: когда Иисус примет на Себя
природу падшего человека, то он, сатана, сможет
взять верх над Ним и воспрепятствовать выполне
нию Плана спасения.
Тогда мне было показано, каким счастливым, ве
личественным ангелом был когдато сатана. Затем я

увидела его в нынешнем состоянии. Он все еще об
ладает величественным видом. Его черты еще благо
родны, ибо он ангел, хотя и падший. Но выражение
его лица было полно тревоги, озабоченности, печа
ли, злобы, ненависти, злонамеренности, обмана и
всякого зла. Я обратила особое внимание на это лицо,
бывшее некогда таким благородным. Его лоб, начи
ная от глаз, был скошен назад. Я видела, что Люци
фер деградировал такое долгое время, что его всякая
добрая черта была попрана и развилось всякое дур
ное качество. Его глаза были хитры, лукавы и выка
зывали глубокую проницательность. Он был круп
ного телосложения, но плоть обвисала на его руках и
лице. Когда я взирала на сатану, его подбородок по
коился на его левой руке. Он, казалось, погрузился в
глубокое раздумье. На его лице застыла улыбка, за
ставившая меня содрогнуться, настолько она была
исполнена зла и сатанинской хитрости. Такая улыб
ка появляется у дьявола всякий раз, когда он убеж
дается, что в его руки попала жертва; эта улыбка ста
новится все более жуткой по мере того, как жертва
все больше запутывается в его силках.

См. Исаии 53 гл.
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ГЛАВА 4

осле этого я была перенесена в то время, ко
гда Иисус должен был принять на Себя чело
веческую природу, уничижить Себя до уров
ня человека и претерпеть искушения сатаны.
Его рождение было лишено светской пышности.
Он родился в хлеву, колыбелью Ему служили ясли, и
все же рождению Спасителя было оказано больше
чести, чем комулибо из сынов человеческих. Ангелы
с Небес возвестили пастухам о Пришествии Иисуса,
свет и слава Божии сопровождали их свидетельство.
Небесный сонм коснулся своих арф и прославил Бога.
Они торжественно объявили о Пришествии Божьего
Сына в падший мир с целью выполнить работу иску
пления и Своей смертью принести мир, счастье и веч
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ную жизнь человеку. Бог почтил Пришествие Своего
Сына. И ангелы поклонились Ему.
Божьи Ангелы витали над местом, где соверша
лось крещение Иисуса, Святой Дух сошел в виде го
лубя и осветил Его. Когда чрезвычайно изумленный
народ стоял, устремив на Него свои взоры, с небес
раздался голос Отца, говорящий: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Иоанн не был уверен, что это Спаситель пришел
креститься от него в Иордане. Но Бог обещал ему
дать знак, по которому он сможет узнать Агнца Бо
жия. Этот знак был дан, когда небесный Голубь по
чил на Иисусе и слава Божья воссияла вокруг Него.
Иоанн простер свою руку, указывая на Иисуса, и
громким голосом возгласил: «Вот Агнец Божий, Ко
торый берет на Себя грехи мира».
Иоанн объявил своим ученикам, что Иисус яв
ляется обетованным Мессией, Спасителем мира. По
мере того как его дело подходило к концу, он учил
своих учеников взирать на Иисуса и следовать за Ним
как за великим Учителем. Жизнь Иоанна была ли
шена удовольствий. Она была исполнена печали и
самоотвержения. Он возвестил Первое пришествие
Христа, но ему не было дозволено быть свидетелем
Его чудес и радоваться проявленной Им силе. Иоанн
знал: когда Иисус утвердится как Учитель, сам он
должен будет умереть. Его голос был редко слышен,
разве что в пустыне. Его жизнь была одинока. Он не
тянулся к семейству своего отца, чтобы наслаждать
ся его обществом, он оставил родных, чтобы выпол
нить свою миссию. Множество людей, оставляя
оживленные города и деревни, стекались в пустыню,
чтобы услышать слова замечательного необычайно
го пророка. Иоанн занес секиру над корнем дерева.
Он порицал грех, не страшась последствий, и гото
вил путь для Агнца Божия.
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Царь Ирод быт тронут, слушая сильные целена
правленные свидетельства Иоанна. С глубоким инте
ресом он осведомился, что ему надлежит делать, что
бы стать его учеником. Иоанну было известно, что
Ирод собирался жениться на жене своего брата, в то
время как ее муж был еще жив, и он честно сказал
Ироду, что это было незаконно. Ирод не желал идти
на какуюлибо жертву. Он женился на жене своего
брата и, находясь под её влиянием, схватил Иоанна и
заключил в темницу. Но Ирод намеревался освобо
дить его. Находясь в заключении, Иоанн слышал от
своих учеников о могущественных делах Иисуса. Сам
он не имел возможности слушать Его слова благода
ти. Но ученики пересказывали их Иоанну и утешали
его тем, что слышали сами. Вскоре по наущению жены
Ирода Иоанн был обезглавлен. Я видела, что наимень
ший ученик, который последовал за Иисусом, был
свидетелем Его чудес и слышал слова утешения, схо
дящие с Его уст, был больше, чем Иоанн Креститель.
То есть они были более возвеличены, удостоены боль
шей чести и имели больше радости в жизни.
Иоанн пришел в духе и силе Илии, чтобы про
возгласить Первое пришествие Иисуса. Мое внима
ние было обращено на последние дни, и я видела,
что Иоанн представлял тех, которые выйдут в духе и
силе Илии возвестить день гнева и Второе пришест
вие Иисуса.
После крещения в Иордане Иисус был поведен
Духом в пустыню для искушения от дьявола. Святой
Дух приготовил Его для этого особенного времени
сильнейших искушений. Сорок дней Он был иску
шаем дьяволом и ничего не ел в эти дни. Все окру
жающее Иисуса было непривлекательным, от чего че
ловеческая природа впала бы в уныние. Он пребывал
с дикими зверями и дьяволом в пустынном, безлюд
ном месте. Я видела, что Сын Божий выглядел блед

ным и изнуренным от поста и страданий. Но Его путь
был предначертан, и Он должен был исполнить рабо
ту, ради которой пришел.
Сатана воспользовался страданиями Сына Божь
его и приготовился осаждать Его многими искуше
ниями, надеясь одержать победу над Ним, ибо Он
уничижил Себя, став человеком. Сатана приступил с
таким искушением: «Если Ты Сын Божий, то вели
этому камню сделаться хлебом». Он искушал Иисуса
снизойти к нему и, проявив Свою божественную
власть, дать ему доказательство, что Он является
Мессией. Иисус спокойно ответил дьяволу: «Напи
сано, что не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом Божиим».
Сатана стремился вовлечь Иисуса в спор относи
тельно того, является ли Он Сыном Божьим. Он пы
тался воспользоваться Его ослабленным состоянием
и страданиями, хвастливо уверяя, что он сильнее
Иисуса. Но слов, провозглашенных с небес: «Ты Сын
Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение», –
было достаточно, чтобы подкреплять Иисуса во всех
Его страданиях. Я видела, что Его миссия не имела
ничего общего с тем, чтобы убеждать сатану в Своей
силе и в том, что Он является Спасителем мира. Са
тана имел достаточные доказательства Его высокого
положения и власти. Его нежелание подчиниться вла
сти Иисуса низвергло его с Небес.
Чтобы показать свою силу, дьявол перенес Иисуса
в Иерусалим, поставил на крыле храма и снова иску
шал Его, говоря: если Он Сын Божий, то должен до
казать это, бросившись вниз с головокружительной
высоты, на которую он поставил Его. Сатана подошел
с богодухновенными словами: «Ибо написано: «Ан
гелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: «Не искушай
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Господа, Бога твоего». Сатана желал заставить Иисуса
злоупотребить милостью Отца и подвергнуть Свою
жизнь риску, прежде чем выполнит Свою миссию.
Он надеялся, что План спасения потерпит неудачу;
но я видела, что этот План имел слишком глубокое
основание, чтобы сатана мог сорвать его.
Я видела, что Христос был примером для всех хри
стиан, которые переносят искушения или права кото
рых оспариваются. Они должны переносить все с тер
пением. Они не должны думать, будто имеют право
призвать Бога проявить Его силу, чтобы они могли
одержать победу над своими врагами, разве только
имеется в виду особая цель, когда Бог будет прослав
лен и возвеличен этим. Я видела: если бы Иисус бро
сился с крыла храма, это не прославило бы Его Отца,
ибо никто не был бы свидетелем такого поступка, кро
ме сатаны и Божьих ангелов. Это было бы искушени
ем Господа, чтобы Он проявил силу перед Своим злей
шим врагом. Это было бы снисхождением к тому, кого
Иисус пришел победить.
«И возвед Его на высокую гору, диавол показал
Ему все царства вселенной во мгновение времени. И
сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому
хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонишься мне, то все
будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня,
сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи».
Сатана показал Иисусу царства мира. Они были
представлены в самом привлекательном свете. Он пред
ложил их Иисусу, если Он там поклонится ему. Он
сказал Иисусу, что тогда оставит свои претензии на
владение Землей. Сатана знал, что его власть будет ог
раничена и наконец отнята, если План спасения будет
осуществлен. Он знал: если Иисус умрет, чтобы иску
пить человека, его власти придет конец и он будет унич

тожен. Поэтому дьявол задумал план, как предотвра
тить, если только возможно, завершение начатой Сы
ном Божьим великой работы. Если План искупления
человека потерпит неудачу, он сохранит царство, на
которое притязал. Он тешил себя мыслью: в случае ус
пеха будет царствовать в противовес Небесному Богу.
Сатана ликовал, когда Иисус покинул Небеса,
оставив там Свои власть и славу. Он думал, что теперь
Сын Божий находится в его власти. Ему так легко
удалось искусить святую пару в Едеме, что он надеял
ся с помощью сатанинской хитрости и силы победить
даже Сына Божьего и таким образом спасти свою
жизнь и свое царство. Если бы он мог соблазнить Ии
суса отступить от воли Отца, то достиг бы своей цели.
Иисус приказал сатане отойти от Него. Он должен
был поклоняться только Своему Отцу. Надлежало на
ступить времени, когда собственной жизнью Иисус
искупит все, чем владеет сатана, и после определен
ного времени все на Небесах и на Земле будет подвла
стно Ему. Сатана имел притязание на земные царства
как на свою собственность и пытался внушить Иису
су, что Он может избежать всех страданий. Ему нет
необходимости умирать, чтобы приобрести царства
этого мира. Он мог бы владеть всеми царствами Зем
ли и славой господства над ними, если бы поклонился
дьяволу. Но Иисус был непоколебим. Он избрал жизнь
страдания и ужасную смерть, дабы путем, предписан
ным Его Отцом, стать законным наследником зем
ных царств и получить их в вечное владение. Сатана
также будет предан в Его руки, чтобы быть уничто
женным смертью и никогда более не досаждать Иису
су и святым во славе.

См. Второзаконие 6:16; 8:3; 4 Царств 17:3536; Псалом 90:1112;
Луки 24 гл.
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ГЛАВА 5

осле того, как Сатана закончил свои иску
шения, он на время отступил от Иисуса.
Ангелы приготовили Ему пищу в пустыне,
укрепили Его, и благословение Отца почило на Нем.
Сатана потерпел неудачу в своих сильнейших иску
шениях, но уже ожидал того времени, когда Иисус
начнет Свое служение, чтобы применить против Него
свои хитрости. Он продолжал надеяться превозмочь
Иисуса, возбудив в тех, которые не примут Его, не
нависть и желание уничтожить Его. Сатана провел
специальное совещание со своими ангелами. Они
были разочарованы и разгневаны, что ничего не ус
певают в борьбе против Сына Божьего. Они решили,
что им следует быть хитрее и напрячь свои силы до
предела, дабы посеять неверие в сердцах Его собст
венного народа относительно того, является ли Он
Спасителем мира, и таким путем разочаровать Иису
са в Его миссии. Неважно, насколько скрупулезны
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ми будут евреи в своих церемониях и жертвоприно
шениях; если злым ангелам удастся ослепить их гла
за относительно пророчеств и заставить поверить, что
только могущественный земной царь способен ис
полнить эти пророчества, то они смогут затмить их
ум относительно грядущего Мессии.
После этого мне было показано, что сатана и его
ангелы были очень деятельны во время служения Хри
ста, внушая людям неверие, ненависть и презрение.
Часто, когда Иисус произносил какуюто проникно
венную истину, порицающую их грехи, эти люди при
ходили в ярость. Сатана и его ангелы подстрекали их
лишить жизни Сына Божьего. Однажды они уже схва
тили камни, чтобы бросить в Него, но ангелы защи
тили Его и унесли от разъярённой толпы в безопасное
место. В другой раз, когда чистая истина исходила из
святых уст Спасителя, толпа схватила Его и привела
на край горы, чтобы столкнуть вниз. Между ними
возник спор, что они должны с Ним сделать, а в это
время ангелы снова скрыли Его от глаз толпы, и Он,
пройдя среди них, пошел Своим путем.
Сатана продолжал надеяться, что великий План
спасения потерпит неудачу. Он прилагал всю свою
силу, чтобы ожесточить сердца и чувства людей про
тив Иисуса. Он рассчитывал, что людей, принявших
Иисуса как Сына Божия, будет так немного, что Ии
сус сочтет Свои страдания и жертву слишком боль
шими для столь малого числа. Но я видела: если бы
только два человека приняли Иисуса как Сына Божь
его и поверили в Него во спасение своих душ, Он
осуществил бы Свой План.
Иисус начал Свою работу, сокрушив власть сата
ны над страдающими. Он исцелял тех, кто изнемогал
от его злой силы. Он возвращал больным здоровье,
исцелял хромых, вызывая в них желание прыгать от
радости и прославлять Бога. Своею силою Он даровал
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слепым зрение, восстанавливал здоровье расслаблен
ных, скованных жестокой властью сатаны в течение
многих лет. Немощных, дрожащих, упавших духом
Он утешал нежными словами. Он воскрешал мертвых
к жизни, и они прославляли Бога за могущественное
проявление Его силы. Он творил великие дела для
всех, кто верил в Него. Слабых страдальцев, которых
сатана торжествуя держал в своих руках, Иисус выры
вал у него, Своею силою даруя им физическое здоро
вье, великую радость и счастье.
Жизнь Христа была исполнена добрых дел, сочув
ствия и любви. Он всегда был готов выслушать и об
легчить горе приходящих к Нему. Многие уносили в
самих себе доказательства Его Божественной силы. И
все же многие из них вскоре после свершения такой
работы стыдились скромного, но могущественного
Учителя. Поскольку правители не уверовали в Него,
они не пожелали страдать с Иисусом. Он был Муж
скорбей, изведавший болезни. Лишь немногие из них
смогли подчиниться влиянию Его трезвой самоотвер
женной жизни. Люди желали мирских почестей. Мно
гие следовали за Сыном Божьим, слушали Его на
ставления, наслаждаясь словами благодати, исходив
шими из Его уст. Его слова были богаты содержанием
и все же так просты, что самый слабый мог понять их.
Сатана и его ангелы были заняты своим делом.
Они ослепляли глаза и помрачали сознание иудеев.
Сатана подстрекал начальников и правителей лишить
жизни Иисуса. Они послали служителей, чтобы те
привели Его к ним; оказавшись вблизи Спасителя,
они были поражены. Они увидели сострадание и со
чувствие Иисуса человеческому горю. Они наблюда
ли, как Он с любовью и нежностью говорил обод
ряющие слова слабым и несчастным. Посланные так
же слышали, как Он властным голосом укрощал силу
сатаны и повелевал его пленникам выйти на свободу.

Они внимали словам мудрости, сходящим с Его уст,
и были очарованы. Служители не могли поднять на
Него руку. Они возвратились к священникам и ста
рейшинам без Иисуса. Когда те спросили: «Почему
вы не привели Его?» – они рассказали о Его чудесах,
свидетелями которых стали, о святых словах мудро
сти, любви и знания, которые услышали, и закончи
ли, говоря: «Никогда человек не говорил так, как
Этот Человек». Первосвященники обвинили их в том,
что они тоже прельстились. Некоторые устыдились,
что не привели Его. Первосвященники язвительно
спросили, уверовал ли в Него ктолибо из начальни
ков. Я видела, что многие из начальников и старей
шин уверовали в Иисуса, но сатана не позволял им
признать это. Они больше боялись человеческого
осуждения, нежели Бога.
До сих пор хитрость и ненависть сатаны не разру
шили Плана спасения. Время исполнения миссии, ради
которой Иисус пришел в мир, приближалось. Сатана
и его ангелы советовались вместе и решили возбудить
собственный народ Христа с криком требовать Его
крови, проявляя к Нему жестокость и презрение. Он
надеялся, что Иисус обидится на такое отношение к
Себе и утратит смирение и кротость.
В то время как сатана составлял планы, Иисус
осторожно открывал Своим ученикам, через какие
страдания Ему предстоит пройти. Господь говорил,
что Ему надлежит быть распятым, а на третий день
Он воскреснет. Но оказалось, что ученики плохо Его
понимают. Они не могли постичь Его слов.
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ГЛАВА 6

видела, что вера учеников была очень укре
плена во время Преображения. Бог решил
дать последователям Иисуса сильное дока
зательство того, что Он – обетованный Мессия, дабы
в горькой печали и разочаровании они не утратили
полностью своей веры. Во время Преображения Бог
послал Моисея и Илию беседовать с Иисусом о Его
страданиях и смерти. Для разговора со своим Сыном
Бог избрал не ангелов, но тех, которые сами пережили
земные испытания. Немногим из Его последователей
было позволено находиться с Иисусом и созерцать Его
освещенное Божественной славой лицо, видеть Его
белые сверкающие одежды и слышать голос Божий, с
устрашающим могуществом провозглашающий:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
Илия ходил с Богом. Его работа не была прият
ной. Бог через него порицал грех. Он являлся проро
ком Божьим и вынужден был бежать с места на место,
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спасая свою жизнь. На него охотились, как на дикого
зверя, чтобы уничтожить. Бог восхитил Илию. Анге
лы унесли его во славе и ликовании на Небо.
Моисей был мужем, которого высоко почтил Бог.
Он был более велик, чем ктолибо живший до него.
Он имел преимущество говорить с Богом лицом к
лицу, как человек разговаривает со своим другом. Ему
было позволено видеть яркий свет и великолепие сла
вы, окружающие Отца. Через Моисея Бог избавил
детей Израиля от Египетского гнёта. Моисей был
посредником для детей Израиля. Он часто стоял меж
ду ними и гневом Божьим. Когда гнев Божий сильно
воспламенялся на израильтян за их неверие, ропот и
тяжкие грехи, любовь Моисея к ним подвергалась
испытанию. Бог пообещал ему: если он отречется от
Израиля и оставит их на уничтожение, Он произведет
от него могущественный народ. Моисей доказал свою
любовь к Израилю ревностной мольбой. В своем горе
этот муж взывал к Богу, чтобы Он отвратил Свой
пламенный гнев и простил Израиль или же изгладил
его имя из Своей книги.
Когда израильтяне роптали на Бога и Моисея из
за отсутствия воды, они обвинили его, что он вывел
их с целью погубить народ вместе с детьми. Бог слы
шал их ропот и повелел Моисею ударить в скалу, что
бы дети Израиля получили из нее воду. Моисей в гневе
ударил по скале и присвоил славу себе. Постоянные
капризы и ропот детей Израиля причиняли ему огром
ную печаль, и на какой то момент он забыл, сколько
Бог терпел их и что их ропот был направлен не против
Моисея, а против Бога. Он думал только о себе, о том,
как глубоко был обижен, и как мало благодарности
они проявили в ответ на его глубокую любовь к ним.
Когда Моисей ударил в скалу, он не почтил этим
Бога и не возвеличил Его перед детьми Израиля, что
бы они могли прославлять Творца. Господь был не
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доволен Моисеем и сказал, что тот не войдет в Обе
тованную землю. Божий план заключался в том, что
бы часто испытывать Израиль, приводя их в трудные
ситуации, и затем в их великой нужде являть Свою
силу, дабы Он мог жить в их памяти и они прослав
ляли Его.
Когда Моисей спустился с горы с двумя камен
ными скрижалями и увидел Израиль, поклоняющий
ся золотому тельцу, его гнев сильно возгорелся, он
бросил скрижали и разбил их. Я видела, что Моисей
не согрешил в этом. Он разгневался за Бога, возрев
новав о Его славе. Но, уступив естественным чувст
вам сердца и присвоив себе славу, принадлежащую
только Богу, он совершил грех, и за этот грех Бог не
позволил ему войти в Обетованную землю.
Сатана старался найти чтонибудь, дабы обвинить
Моисея перед ангелами. Сатана торжествовал: он су
мел добиться того, что Моисей навлек на себя недо
вольство Бога. Он ликовал и сказал своим ангелам,
что, когда придет Спаситель мира ради искупления
человека, он сможет победить Его. Вследствие этого
прегрешения Моисей оказался под властью сатаны —
властью смерти. Если бы он остался тверд и не согре
шил в присвоении славы, Господь привел бы его в
Обетованную землю и затем он был бы взят на Небе
са, не вкусив смерти.
Я видела, что Моисей прошел через смерть, но
Михаил сошел и вернул его к жизни прежде, чем он
подвергся тлению. Сатана утверждал, что тело Мои
сея принадлежит ему, но Михаил воскресил Моисея и
взял на Небо. Дьявол пытался удержать его тело и
очень поносил Бога, заявляя, что Он поступает не
справедливо, отбирая у него добычу. Но Михаил не
укорял дьявола, хотя именно изза его искушений и
силы пал служитель Божий. Христос кротко предал
его Своему Отцу, говоря: «Да запретит тебе Господь».

Иисус сказал Своим ученикам, что некоторые из
стоящих с Ним не вкусят смерти, пока не увидят
Царства Божия, пришедшего в силе. Это обетование
исполнилось при Преображении. Вид лица Иисуса
изменился, оно засияло подобно солнцу. Его одежды
сделались белыми, блистающими. Моисей пребывал
там как представитель тех, которые будут воскреше
ны при Втором пришествии Иисуса. Илия, вознесен
ный на Небо живым, представлял тех, которые обле
кутся в бессмертие при Втором пришествии Христа и,
не увидев смерти, будут перенесены на Небо. Со стра
хом и изумлением ученики созерцали дивное величие
Иисуса и облако, осенившее их; они слышали голос
Божий, возвещающий в страшном величии: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».

См. Исход 32 гл., Числа 20:712; Второзаконие 34:5; 4 Царств 2:11;
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была перенесена в то время, когда Иисус со
Своими учениками находился на Пасхаль
ной вечере. Сатана обманул Иуду, заставив
его поверить, что он является одним из истинных
учеников Христа; но его сердце всегда было плот
ским. Иуда видел могущественные дела Иисуса, пре
бывал с Ним в течение Его служения и соглашался с
неопровержимыми доказательствами, что Он – Мес
сия, однако Иуда был жаден и скуп. Он любил день
ги. В гневе он жаловался, что на Иисуса было вылито
дорогостоящее миро. Мария любила своего Господа.
Он простил «грехи ее многие», воскресил из мертвых
ее горячо любимого брата, и она считала: ничто не
было настолько драгоценно, чтобы не посвятить его
Иисусу. Чем дороже и драгоценнее было миро, тем
лучше Мария могла выразить свою благодарность
Спасителю, посвятив его Ему. Иуда в оправдание
своей жадности сказал, что миро можно было бы
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продать и раздать деньги нищим. Но он сказал это
не из заботы о бедных, а потому, что был эгоистичен
и часто присваивал себе то, что было доверено ему
для раздачи бедным. Иуда не был внимателен к удоб
ствам и потребностям Иисуса и для оправдания сво
ей жадности часто упоминал бедных. Поступок щед
рости со стороны Марии был наиболее острым упре
ком его алчной натуре.
Был приготовлен путь, чтобы искушение сатаны
нашло скорый отклик в сердце Иуды. Иудеи ненави
дели Иисуса, но к Нему приходило множество наро
да, дабы послушать Его мудрые слова и стать очевид
цами Его могущественных дел. Это отвлекало вни
мание людей от первосвященников и старейшин, по
скольку народ испытывал глубочайший интерес к
Иисусу и с волнением следовал за Ним, слушая на
ставления такого удивительного Учителя. Многие из
начальников уверовали в Иисуса, но боялись при
знаться в этом, опасаясь отлучения от синагоги. Свя
щенники и старейшины решили, что необходимо
чтото предпринять, дабы отвлечь внимание людей
от Иисуса. Они боялись, что все люди поверят в Него,
поэтому не чувствовали себя в безопасности. Они
должны были либо потерять свое положение, либо
убить Иисуса. Однако даже после предания Иисуса
смерти все равно останутся те, кто был живым па
мятником Его силы. Иисус воскресил Лазаря из мерт
вых. Священники и старейшины опасались: если они
убьют Иисуса, Лазарь будет свидетельствовать о Его
могущественной силе. Толпы народа стекались по
смотреть на воскресшего из мертвых, поэтому пра
вители решили убить и Лазаря, чтобы покончить с
этим волнением. Тогда они обратят людей к челове
ческим традициям и учениям, к выплате десятины с
мяты и руты и снова будут оказывать на них влия
ние. Они сговорились взять Иисуса, когда Он будет
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один; ибо попытайся они схватить Его в толпе, когда
народ с интересом будет слушать Учителя, их побьют
камнями.
Иуда знал, с каким нетерпением первосвященни
ки и старейшины желали заполучить Иисуса, поэтому
предложил предать Его им за несколько серебряных
монет. Его любовь к деньгам привела к тому, что он
согласился предать своего Господа в руки Его злей
ших врагов. Сатана непосредственно действовал че
рез Иуду, и во время трогательной сцены последней
вечери этот ученик вынашивал планы предательства
Иисуса. Иисус с печалью сказал Своим ученикам, что
все они соблазнятся о Нем в эту ночь. Но Петр пылко
заверил: если и все соблазнятся о Нем, он не сделает
этого. Иисус сказал Петру: «Се, сатана просил, чтобы
сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, ут
верди братьев твоих».
Затем я видела Иисуса в саду с учениками. В глу
бокой печали Он велел им бодрствовать и молиться,
чтобы не впасть в искушение. Господь знал, что их
вера должна быть испытана, они разочаруются в сво
их надеждах, им понадобится вся сила, которую они
смогут обрести только благодаря пылким молитвам
и беспрерывному бодрствованию. С сильным воплем
и плачем Иисус молился: «Отче! О, если бы Ты бла
говолил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не
Моя воля, но Твоя да будет». Сын Божий молился в
душевной агонии. Большие капли пота, подобные
крови, покрыли Его лицо и падали на землю. Ангелы
витали над этим местом, являясь свидетелями такой
сцены, но только одному из них было поручено
прийти и укрепить Сына Божьего в Его борении. На
Небе замерла радость. Сложив свои венцы и арфы,
ангелы на Небесах с глубочайшим интересом без
молвно наблюдали за Иисусом. Они желали окру

жить Сына Божьего, но руководящие ангелы не по
зволили, чтобы они, став свидетелями Его предания,
освободили Его; ведь План был начертан, и он дол
жен был свершиться.
Помолившись, Иисус возвратился к Своим уче
никам. Они спали. В тот ужасный час Спасителя не
утешили и не поддержали молитвами даже Его учени
ки. Петр, еще недавно такой ревностный, теперь креп
ко спал. Иисус напомнил ему о его решительном за
верении и сказал: «Так ли не могли вы один час бодр
ствовать со Мною?» Трижды Сын Божий молился в
душевной агонии, а затем появился Иуда со своими
людьми. Как обычно он приблизился к Иисусу, чтобы
приветствовать Его. Толпа окружила Иисуса; но тут
Он проявил Свою Божественную власть, сказав: «Кого
ищете? Это Я». Отступив назад, все пали на землю.
Иисус задал этот вопрос, дабы они увидели Его силу
и получили доказательство, что при желании Он мог
освободиться из их рук.
У учеников появилась надежда, когда они увиде
ли, что вооруженная палками и мечами толпа оказа
лась столь быстро поверженной. Когда люди подня
лись и вновь окружили Сына Божьего, Петр извлек
меч и отсек одному рабу ухо. Иисус повелел ему вло
жить меч в ножны и сказал: «Ты думаешь, что Я не
могу теперь умолить Моего Отца, и Он представит
Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» Я
видела, что от этих слов лица ангелов оживились. Они
желали тут же окружить Своего Повелителя и разо
гнать разгневанную чернь. Но их вновь охватила пе
чаль, когда Иисус добавил: «Но как же сбудутся Пи
сания, что так должно быть?» Сердца учеников вновь
наполнились отчаянием и горьким разочарованием,
когда Иисус позволил, чтобы Его увели.
Ученики боялись за собственную жизнь и разбе
жались кто куда, Иисус же остался один. O, как тогда
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торжествовал сатана! И как тосковали и скорбели ан
гелы Божьи! Многие группы святых ангелов, каждая
с высоким командующим ангелом во главе, были
посланы стать свидетелями этой сцены. Они должны
были сделать запись о каждом действии, каждом ос
корблении и жестокости, причиненных Сыну Божь
ему, отметить каждую душевную муку, которую дол
жен будет перенести Иисус; дабы эти же люди могли
снова увидеть все свои деяния в живых образах.

ГЛАВА 8

См. Матфея 26:156; Марка 14:152; Луки 22:146; Иоанна 11 гл.;
12:111; 18:112

ставив Небеса, ангелы сразу же в печали сня
ли свои сверкающие венцы. Они не могли
носить венцы, в то время как их Повелитель
страдал и должен был носить терновый венец. Сата
на и его ангелы были заняты в том судебном зале,
стараясь уничтожить всякую гуманность и сострада
ние. Сама атмосфера была тяжелой и оскверненной
их влиянием. Они побуждали первосвященников и
старейшин оскорблять Иисуса и глумиться над Ним
самым невыносимым для человеческой природы об
разом. Дьявол надеялся, что такие оскорбления и
страдания вызовут у Сына Божьего жалобу или ро
пот, или же Он проявит Свою Божественную власть,
вырвется из рук толпы и таким образом План спасе
ния, наконец, потерпит неудачу.
Петр следовал за своим Господом после того, как
Он был предан. Его тревожила мысль об участи Ии
суса. Когда Петра обвинили, что он является одним

О
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из Его учеников, он отрицал это. Апостол боялся за
свою жизнь, и когда его обвинили в принадлежно
сти к ученикам, он заявил, что не знает Сего Чело
века. Ученики были известны чистотой своей речи,
и Петр, желая обмануть и убедить окружающих, что
не является одним из учеников Христа, отрекся от
Господа в третий раз, начав клясться и божиться. Ии
сус, Который стоял на некотором расстоянии от
Петра, обратил на него печальный, укоряющий
взгляд. Тогда он вспомнил слова, сказанные ему
Иисусом в верхней горнице, и свое пылкое завере
ние: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не
соблазнюсь». Он отрекся от своего Господа, даже
клянясь и божась; но этот взгляд Иисуса тотчас смяг
чил и спас Петра. Он горько плакал и каялся в своем
великом грехе, был обращен и затем приготовлен
укрепить своих братьев.
Толпа с криком требовала крови Иисуса. Они
жестоко бичевали Его, облекли в старую царскую
багряницу и возложили на Его святое чело терновый
венец. Они вложили трость в руку Христа и, насмеш
ливо кланяясь, приветствовали Его: «Радуйся, Царь
Иудейский». Затем, взяв трость из Его руки, били
ею Господа по голове, от чего тернии вонзались в
Его чело и кровь тонкой струйкой текла по Его лицу
и бороде.
Ангелам было трудно переносить это зрелище.
Они освободили бы Иисуса из рук врагов; но повеле
вающие ангелы воспретили им, сказав, что это вели
кий выкуп, который нужно заплатить за человека. Но
этот выкуп будет совершенным и повлечет за собой
смерть имеющего державу смерти. Иисус знал, что
ангелы были свидетелями Его унижения. Я видела,
что слабейший ангел мог бы освободить Иисуса, за
ставив толпу бессильно упасть. Спаситель знал: если
бы Он только попросил Своего Отца, то ангелы не

медленно освободили бы Его. Однако Иисусу необ
ходимо было перенести многие издевательства нечес
тивых, дабы осуществить План спасения.
Кроткий и смиренный, Иисус стоял перед разъ
яренной толпой, в то время как они обращались с
Ним самым оскорбительным образом. Они плевали
Ему в лицо — лицо, от которого однажды пожелают
скрыться и которое воссияет ярче солнца, являясь
светом для Божьего города, — но ни единый серди
тый взгляд не был брошен Господом на обидчиков.
Он кротко поднял руку и отер лицо. Насмешники
накинули Ему на голову старую одежду, завязали
глаза, а затем били Его по лицу с криками: «Прореки
нам, кто ударил Тебя?» Среди ангелов возникло вол
нение. Они освободили бы Его немедленно, но по
велевающий ангел сдерживал их.
Ученикам разрешили войти туда, где был Иисус,
и стать свидетелями суда над Ним. Они ожидали, что
Спаситель проявит Свою Божественную силу, осво
бодится из рук врагов и накажет их за проявленную к
Нему жестокость. Их надежда то воскресала, то угаса
ла в зависимости от происходящего. Иногда они со
мневались и опасались, что оказались обманутыми.
Но услышанный на горе Преображения голос и уви
денная там слава укрепляли их веру в то, что Иисус —
Сын Божий. Ученики воскрешали в памяти волную
щие сцены, свидетелями которых были, чудеса, кото
рые совершал на их глазах Иисус, исцеляя больных,
отверзая очи слепым, открывая уши глухим, запре
щая бесам и изгоняя их, воскрешая мертвых к жизни
и даже укрощая повинующийся Ему ветер. Они не
могли поверить, что Он умрет. Они надеялись, что
Он еще укрепится в силе и Своим повелевающим го
лосом разгонит кровожадную толпу. Как тогда, когда
Господь вошел в храм и выгнал из него тех, кто пре
вратил дом Божий в место торговли; тогда они бежали
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от Него, словно их преследовал отряд вооруженных
воинов. Ученики надеялись, что Иисус проявит Свою
силу и убедит всех, что Он — Царь Израиля.
Иуда был исполнен горького сожаления и стыда
за свое вероломство и предательство Иисуса. Увидев
жестокости, которым Он подвергался, предатель был
сражен. Он любил Иисуса, но деньги любил больше.
Иуда не думал, что Иисус позволит черни, которую
он привел, схватить Его. Он полагал, что Иисус со
творит чудо и освободится. Но, увидев в зале суда
разъяренное сборище, жаждущее Его крови, Иуда
глубоко почувствовал свою вину. В то время как мно
гие неистово обвиняли Иисуса, Иуда ринулся сквозь
толпу и сознался, что согрешил, предав невинную
кровь. Он предложил священникам деньги и умолял
отпустить Иисуса, заявляя, что Он был совершенно
невиновен. Испытывая досаду и смущение, священ
ники на некоторое время умолкли. Они не желали,
дабы люди поняли, что они наняли одного из после
дователей Иисуса предать Его в их руки. Они хотели
скрыть тот факт, что охотились за Иисусом как за
разбойником и тайно взяли Его. Но признание Иуды,
его осунувшееся лицо и виноватый вид разоблачили
священников перед народом, обнаруживая, что схва
тить Иисуса их заставила ненависть. Когда Иуда
громким голосом объявил, что Иисус был невино
вен, священники ответили: «Что нам до того? Смот
ри сам». Иисус находился в их власти, и они были
полны решимости добиться своего. Иуда, исполнен
ный душевной боли, бросил деньги, которые теперь
презирал, к ногам тех, кто нанял его, и, испытывая
мучения и ужас от осознания своего преступления,
пошел и повесился.
Многие в толпе сочувствовали Иисусу, и Его
молчание в ответ на многие вопросы привело людей
в изумление. Несмотря на все оскорбления и насмеш

ки, выражение Его лица не было ни хмурым, ни обес
покоенным. Он переносил все с достоинством и спо
койствием. Его внешность была благородной. Зри
тели смотрели на Христа с удивлением. Они сравни
вали Его благородство, Его спокойное достойное по
ведение с сидящими в суде напротив Него и говори
ли друг другу, что Он более напоминал Царя, дос
тойного обладать Царством, чем ктолибо другой из
правителей. Его лицо не походило на лицо преступ
ника. Его взор был кроток, ясен и бесстрашен, чело
— широкое и высокое. Каждая черта лица была отме
чена милостью и благородством. Его терпение и вы
держка были столь не похожи на человеческие, что
многие трепетали. Даже Ирод и Пилат чувствовали
сильное беспокойство, созерцая Его благородное и
Богоподобное поведение.
Пилат с самого начала понял, что Иисус — не
обыкновенная Личность, обладающая высокими ка
чествами характера. Правитель был убежден в Его
абсолютной невиновности. Ангелы, которые явля
лись свидетелями всего происходящего, отметили
убеждение Пилата, его симпатию и сострадание к
Иисусу. Чтобы предостеречь его от участия в ужас
ном деле предания Иисуса на распятие, к жене Пи
лата был послан ангел. Он сообщил ей во сне, что
Пилат принимает участие в суде над Сыном Божьим
и что Тот – невинный мученик. Она тотчас послала
весть Пилату о том, что много пострадала во сне за
Иисуса, и предупредила, чтобы он ничего не делал
этому святому Мужу. Гонец, несущий послание, то
ропливо протиснулся сквозь толпу и вручил его Пи
лату. Прочитав письмо жены, правитель задрожал и
побледнел. Он тот час решил, что не будет ввязы
ваться в это дело и если иудеи потребуют крови Ии
суса, он не поддержит их в этом, а постарается осво
бодить Его.
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Когда Пилат услышал, что Ирод находится в Ие
русалиме, он обрадовался, надеясь, что вообще изба
вится от этого неприятного дела и не будет прини
мать участия в осуждении Иисуса. Он послал Христа
вместе с Его обвинителями к Ироду. Ирод был ожес
точен. Казнь Иоанна оставила на его совести пятно,
от которого он не мог освободиться; услышав об Ии
сусе и Его могущественных делах, он подумал, что
это воскресший из мертвых Иоанн. Он боялся и тре
петал, ибо совесть его была нечиста. Пилат отдал
Иисуса в руки Ирода. Ирод счел это признанием со
стороны Пилата его власти, авторитета и суда. Они
раньше были врагами, но теперь стали друзьями. Ирод
был рад увидеть Иисуса, поскольку ожидал, что Он
совершит какоето великое чудо, дабы удовлетворить
его. Но дело Иисуса не заключалось в том, чтобы удов
летворить любопытство царя. Божественная и чудо
творная сила Спасителя должна была проявляться для
спасения других, но не для Самого Себя.
Иисус ничего не отвечал на множество вопросов,
поставленных Иродом, как и не обращал внимания
на Своих врагов, яростно обвинявших Его. Ирод при
шел в ярость, так как Иисус, казалось, не боялся его
власти, и вместе со своими воинами он насмехался,
издевался и глумился над Сыном Божьим. Ирод ди
вился благородному, Богоподобному поведению Ии
суса, в то время как с Ним так жестоко и позорно
обращались, однако побоялся осудить Его, отослав
обратно к Пилату.
Сатана и его ангелы искушали Пилата, стараясь
подтолкнуть его навстречу собственной гибели. Они
внушали ему мысль: если он не примет участия в осу
ждении Иисуса, это сделают другие. Толпа жаждала
Его крови, и если он не отдаст Иисуса на распятие, то
потеряет власть, мирскую славу и его обвинят как
верующего в обманщика (так они называли Иисуса).

Изза страха потерять власть и авторитет Пилат дал
согласие на смерть Иисуса. Тем не менее, он возло
жил кровь Иисуса на Его обвинителей, и толпа при
няла это, крича: «Кровь Его на нас и на детях наших».
Однако Пилат не остался чистым, он был виновен в
крови Христа. Изза эгоистичных интересов и любви
к почестям со стороны великих мира сего он отдал
невинного человека на смерть. Если бы Пилат после
довал своему убеждению, то не имел бы никакого
отношения к осуждению Иисуса.
Суд над Иисусом и приговор Ему оказали влия
ние на умы многих людей, и последствия этого влия
ния обнаружились после Его воскресения: к Церкви
присоединились многие, чье обращение берет свое
начало со времени суда над Иисусом.
Ярость сатаны была велика, когда он увидел, что
вся жестокость, которую первосвященники по его
наущению применили к Иисусу, не вызвала у Него
ни малейшего ропота. Я видела: хотя Иисус принял
человеческую природу, Богоподобная сила и стойкость
поддерживали Его и Он ни в малейшем не отклонил
ся от воли Отца.

См. Матфея 26:5775; 27:131; Марка 14:5372; 15:120; Луки 22:47
71; 23:125; Иоанна 18 гл.; 19:116

Глава 9. Распятие Христа

ГЛАВА 9

ын Божий был отдан народу на распятие. Они
увели дорогого Спасителя. Он был слаб и не
мощен изза боли и страданий, вызванных
перенесенными бичеванием и ударами, однако они
возложили на Него тяжелый крест, к которому вско
ре пригвоздят Его. Но Иисус упал без чувств под этим
бременем. Трижды они возлагали на Него тяжелый
крест, и трижды Он падал без чувств. Тогда они схва
тили одного из Его последователей, который не при
знавал открыто Христа, но верил в Него. Они возло
жили на него крест, и он принес его к роковому мес
ту. Группы ангелов витали в воздухе над этим ме
стом. Многие из Его учеников с печалью и горьким
плачем следовали за Ним к Голгофе. Они вспомина
ли торжественный въезд Иисуса в Иерусалим и как
они следовали за Ним с возгласами «Осанна в выш
них», подстилая по дороге свои одежды и красивые
пальмовые ветви. Тогда они думали, что Он примет
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царство и будет господствовать как светский прави
тель над Израилем. Но как все изменилось! Какое
крушение потерпели их надежды! Они следовали за
Иисусом не с ликованием и радостными надеждами,
а с сердцами, полными страха и отчаяния, медленно,
скорбно шли за Ним, опозоренным и униженным,
Который вскоре должен был умереть.
Там была и мать Иисуса. Ее сердце пронизывали
такие боль и мука, которые может испытывать толь
ко любящая мать. Ее сокрушенное сердце все еще
надеялось, как и сердца учеников, что ее Сын сотво
рит великое чудо и освободит Себя от убийц. Она не
могла вынести мысли, что Он позволит Себя рас
пять. Но приготовления были сделаны — и Иисуса
положили на крест. Были принесены молоток и гвоз
ди. Сердца учеников замерли. Мать Иисуса испыты
вала почти невыносимые душевные и физические
страдания, и когда тело Иисуса распростерли на кре
сте, чтобы безжалостными гвоздями прибить Его руки
к деревянным брусьям, ученики увели ее от этого
места, дабы она не слышала, как гвозди вонзаются в
мышцы Его нежных рук и ног. Иисус не роптал,
только мучительно стонал. Его лицо было бледным,
большие капли пота выступили на Его челе. Сатана
ликовал, видя какие страдания претерпевал Сын
Божий, однако боялся, что его царство будет утраче
но, а ему придется умереть.
Пригвоздив Иисуса, воины подняли крест и с
силой вонзили его в подготовленное в земле место,
что причинило сильнейшие страдания Спасителю из
за разрыва плоти. Его смерть сделали настолько по
зорной, насколько возможно. Вместе с Ним распяли
двух разбойников по обе стороны от Иисуса. К раз
бойникам нужно было применить силу, и после упор
ного сопротивления с их стороны, их руки отвели
назад и пригвоздили к крестам. Но Иисус покорился
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с кротостью. Не было необходимости в том, чтобы
силой возложить Его руки на крест. В то время как
разбойники проклинали своих палачей, Иисус в аго
нии молился о Своих врагах: «Отче, прости им, ибо не
знают, что делают». Иисус переносил не просто телес
ные муки — на Нем лежали грехи всего мира.
Когда Иисус висел на кресте, некоторые из про
ходящих мимо поносили Его, кивая головами, как
бы кланяясь Царю, и говорили Ему: «Разрушающий
храм и в три дня Созидающий! Спаси Себя Самого;
если Ты Сын Божий, сойди с креста». Дьявол вос
пользовался теми же словами, с которыми обращал
ся к Христу в пустыне: «Если ты Сын Божий». Пер
восвященники, старейшины и книжники насмеш
ливо говорили: «Других спасал, а Себя Самого не
может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь
сойдет с креста, и уверуем в Него». Ангелы, витаю
щие над местом распятия Христа, пришли в негодо
вание, когда правители высмеивали Его и говорили:
«Если Он Сын Божий, пусть освободит Себя». Они
желали прийти на помощь Иисусу и освободить Его,
но им не было позволено это сделать. Цель Его мис
сии была почти достигнута. Вися на кресте в те ужас
ные часы агонии, Иисус не забыл о Своей матери.
Она не могла оставаться вдали от сцен страдания.
Последний урок Иисуса был уроком сострадания и
человечности. Он посмотрел на Свою мать, чье серд
це готово было разорваться от горя, и затем на Сво
его любимого ученика Иоанна. Господь сказал Сво
ей матери: «Жено! Се, сын Твой». Потом обратился
к Иоанну: «Се, Матерь твоя». И с того часа Иоанн
взял ее к себе.
Во время мучений Иисус испытывал жажду, но
палачи подвергли Его еще одному оскорблению,
предложив уксус и желчь для питья. Ангелы видели
ужасную сцену распятия своего любимого Повели

теля, однако, будучи не в силах смотреть дольше,
они закрыли свои лица от этого зрелища. Солнце от
казалось быть свидетелем такой ужасной сцены.
Иисус воскликнул громким голосом, вселившим
ужас в сердца Его убийц: «Совершилось!» Тогда за
веса храма разодралась сверху до низу, земля затряс
лась и камни расселись. Великая тьма покрыла лицо
земли. Казалось, со смертью Иисуса исчезла послед
няя надежда учеников. Многие из Его последовате
лей были свидетелями Его страданий и смерти, и их
чаша горя была переполнена.
Сатана больше не ликовал. Он надеялся, что смо
жет разрушить План спасения; но этот План был
очень прочно основан. И теперь дьявол знал, что
вследствие смерти Иисуса ему придется в конце кон
цов умереть, а его царство будет забрано у него и от
дано Иисусу. Сатана советовался со своими ангелами.
Он не превозмог Сына Божия, и теперь они должны
будут умножить свои усилия, чтобы с хитростью и
энергией приняться за последователей Иисуса. Они
должны воспрепятствовать всем, кому только возмож
но, принять спасение, приобретенное для них Иису
сом. Таким образом Сатана мог продолжать действо
вать против Божьего правления. Также это будет и в
его собственных интересах – удержать от Иисуса как
можно больше людей, ибо в конце грехи всех искуп
ленных кровью Христа и победивших будут возложе
ны на зачинщика греха — дьявола, и он должен будет
понести их грехи, тогда как не принявшие спасения
чрез Иисуса сами понесут свои грехи.
Жизнь Иисуса была лишена мирской пышности
и блеска. Его скромная самоотверженная жизнь пред
ставляла огромный контраст с жизнью священников
и старейшин, любивших удовольствия и мирские по
чести; строгая святая жизнь Иисуса была постоян
ным упреком для них изза их грехов. Они презира
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ли Христа за Его смирение и чистоту. Но презирав
шие Его здесь увидят Его однажды в небесном вели
колепии и непревзойденной славе Отца. В зале суда
Он был окружен врагами, жаждущими Его крови; но
те ожесточенные люди, кричавшие: «Кровь Его на
нас и на детях наших», узрят Его как славного Царя.
Все небесное воинство будет сопровождать Его пес
нями победы: Величие и сила Тому, Кто был заклан
и се, жив, – могущественному Победителю. Несча
стный, слабый, жалкий человек плевал в лицо Царя
славы, а чернь, бывшая свидетелем этого унижения
и оскорбления, издавала звериные крики торжества.
Жестокими ударами они обезобразили лицо, вызы
вающее восхищение всего Неба. Они узрят это лицо
вновь, сияющее как полуденное солнце, и попыта
ются скрыться от него. Вместо этих звериных кри
ков торжества, они в ужасе будут причитать. Иисус
покажет Свои руки со следами распятия на кресте.
Он всегда будет носить следы этой жестокости. Каж
дый шрам от гвоздей расскажет историю удивитель
ного Искупления человека и великой цены, которой
оно было приобретено. Палачи, пронзившие копьем
бок Господа жизни, узрят шрам от копья и будут
горько плакать, что обезобразили Его тело. Его убий
цы были очень раздражены надписью «Царь Иудей"
ский», помещенной на кресте над Его головой. Но
тогда они вынуждены будут увидеть Его во всей сла
ве и царской власти. Они узрят на Его одежде и бедре
имя «Царь царей и Господь господствующих», напи
санное словно живыми буквами. Они насмешливо
кричали ему, когда Он висел на кресте: «Христос,
Царь Израиля, сойди с креста, чтобы нам увидеть и
уверовать». А тогда они узрят Его облеченного цар
ственной силой и властью. Тогда они не потребуют
никакого доказательства, что Он является Царем
Израиля, но пораженные Его величием и чрезвычай

ной славой вынуждены будут признать: «Благосло
вен Грядущий во имя Господне!»
Землетрясение, разрушившее скалы, тьма, распро
странившаяся по земле, и громкий сильный возглас
Иисуса: «Совершилось», когда Он отдал Свою жизнь,
обеспокоили Его врагов и привели в трепет Его убийц.
Ученики дивились этим необычным явлениям, но все
их надежды рушились. Они боялись, что иудеи попы
таются уничтожить и их. Такая ненависть, проявлен
ная против Сына Божьего, думали они, не закончит
ся на этом. Ученики проводили в скорбном уедине
нии целые часы, оплакивая свое разочарование. Они
ожидали, что Иисус будет править как светский царь,
но их надежды умерли вместе с Иисусом. В печали и
разочаровании они даже думали, не обманул ли их
Иисус. Его мать была унижена, и даже ее вера в то, что
Он был Мессией, поколебалась.
Но несмотря на то, что ученики разочаровались в
своих надеждах относительно Иисуса, они все же
любили Его и пожелали благопристойно предать по
гребению Его тело, однако не знали, как это сделать.
Иосиф из Аримафеи, почтенный влиятельный совет
ник, являлся одним из истинных учеников Иисуса.
Неофициально, но смело придя к Пилату, он просил
снять тело Иисуса. Он не осмелился идти открыто,
ибо ненависть иудеев была столь велика, что ученики
опасались, как бы они не воспрепятствовали тому,
чтобы предоставить телу Иисуса почетное место по
коя. Но Пилат удовлетворил просьбу Иосифа, и когда
они сняли тело Иисуса с креста, их печаль возобнови
лась и они, глубоко скорбя, оплакивали свои несбыв
шиеся надежды. Они обвили тело Иисуса плащани
цею, и Иосиф положил Его в своей новой гробнице.
Женщины, смиренно следовавшие за Господом при
Его жизни, оставались около Него и после Его смер
ти, пока не увидели, что святое тело Спасителя поло
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жено в гробницу и ко входу привален тяжелый ка
мень, чтобы враги не забрали Его тело. Но им не сле
довало бояться, — я видела, что сонм ангелов с невы
разимым интересом охранял место покоя Иисуса. Они
стерегли гробницу, с нетерпением ожидая приказа
исполнить свою роль в освобождении Царя славы из
Его темницы.
Убийцы Христа боялись, что Он оживет и скроет
ся от них. Они просили у Пилата стражу, которая ох
раняла бы гроб до третьего дня. Пилат дал им воору
женных воинов, чтобы стеречь гробницу; привален
ный ко входу камень был запечатан из опасения, что
бы ученики не украли тело Иисуса и не сказали по
том, что Он воскрес из мертвых.

ГЛАВА 10

См. Матфея 21:111; 27:3266; Марка 15:2147; Луки 23:2656; Ио
анна 19:1742; Откровение 19:1116

ченики покоились в субботу, скорбя по пово
ду смерти своего Господа, в то время как
Иисус, Царь славы, покоился в гробнице.
Ночь медленно подходила к концу; и хотя еще было
темно, ангелы, витающие над гробом, знали, что вре
мя освобождения дорогого Сына Божьего, их люби
мого Повелителя, почти наступило. В то время как
они с глубочайшим волнением ожидали часа Его тор
жества, величественный могучий ангел быстро опус
тился с неба. Лик его был подобен молнии, а одежда
— белая, как снег. Исходящий от него свет рассеял
тьму на его пути, заставив злых ангелов, которые тор
жествовали, претендуя на тело Иисуса, бежать в ужасе
от его блеска и славы. Один из сонма ангелов, кото
рый был свидетелем унижения Иисуса и охранял свя
щенное место Его покоя, присоединился к ангелу,
сошедшему с небес, и вместе они приблизились к
гробу. Земля колебалась и дрожала от их шествия,

У
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произошло сильное землетрясение. Величественный
могучий ангел взялся за камень, быстро откатил его
от двери гробницы и сел на него.
Ужас объял стражу. Куда же исчезла теперь их сила,
чтобы охранять тело Иисуса? Они не думали ни о
своем долге, ни о том, что ученики могут Его похи
тить. Они были поражены и напуганы чрезвычайно
ярким светом, исходящим от ангелов и освещающим
все ярче солнца. Римские стражи увидели ангелов и
упали на землю, как мертвые. Один ангел, торжест
вуя, откатил камень и чистым могучим голосом вос
кликнул: «Сын Божий! Твой Отец зовет тебя! Выхо
ди!» Смерть не могла больше господствовать над
Иисусом. Он воскрес из мертвых. Другой ангел вошел
в гробницу, и когда Иисус торжественно восстал, он
развязал плат, которым была обвита Его голова. Ии
сус вышел как величественный Победитель. В святом
благоговении небесное воинство созерцало эту сцену.
Когда Иисус в Своем величии вышел из гроба, сияю
щие ангелы пали ниц и поклонились Ему, приветст
вуя Господа песнями победы и триумфа, ибо смерть
не могла больше удерживать своего Божественного
пленника. Теперь сатана не торжествовал. Его ангелы
убежали от яркого пронизывающего света небесных
ангелов. Они горько жаловались своему повелителю,
что их добыча силой была отнята у них и Тот, Кого
они так ненавидели, воскрес из мертвых.
Сатана и его ангелы насладились моментом тор
жества, когда их сила над падшим человеком свела
Господа жизни в могилу, но их адский триумф был
кратким. Ибо когда Иисус вышел из Своей темницы
как величественный Победитель, сатана знал: вскоре
он должен будет умереть, а его царство перейдет к
Тому, Кто имел на него право. Дьявол сокрушался и
свирепствовал, что, несмотря на все его усилия и
власть, Иисус не был побежден, но проложил путь

спасения для человека, и всякий желающий может
следовать этим путем и обрести спасение.
Однако недолго сатана казался печальным, недол
го страдал. Он совещался со своими ангелами, что им
предпринять дальше против Божьего правления. Са
тана сказал: «Вы должны поспешить к первосвящен
никам и старейшинам. Нам удалось обмануть их, ос
лепить их глаза и ожесточить сердца против Иисуса.
Мы заставили их поверить, что Он обманщик. Рим
ская охрана принесет ненавистную весть о том, что
Христос воскрес. Мы возбудили священников и ста
рейшин ненавидеть Иисуса и убить Его. Теперь разъ
ясните им: поскольку они были Его убийцами, то если
станет известно, что Иисус воскрес, народ побьет их
камнями, ибо они убили невинного Человека».
Я видела: после того как небесное воинство вер
нулось на Небо и славного света не стало, римская
стража поднялась, желая удостовериться, что опас
ность миновала. Они были поражены, увидев, как
большой камень был отвален от двери гробницы и
Иисус воскрес. Воины поспешили к первосвященни
кам и старейшинам с чудной историей о том, что они
видели; но когда эти убийцы услышали удивитель
ную весть, их лица побледнели. Ужас охватил их при
мысли о содеянном ими. Теперь они поняли: если со
общение верно — они погибли. В течение некоторого
времени они пребывали в оцепенении, безмолвно
глядя друг на друга, не зная, что делать и что сказать.
Принять эту весть означало навлечь на себя осужде
ние. Они отошли в сторону, дабы посоветоваться от
носительно своих дальнейших действий. Старейши
ны решили: если распространится весть о воскресе
нии Иисуса и если сообщение об удивительной славе,
заставившей стражу замертво пасть на землю, дойдет
до народа, то люди, без сомнения, придут в ярость и
убьют их. Поэтому они решили подкупить воинов,
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чтобы держать это дело в тайне. Они предложили им
много денег, говоря: «Скажите, что ученики Его при
шли ночью и украли Его, когда мы спали». Когда
охрана спросила, что с ними будет за то, что они спали
на посту, священники и старейшины ответили, что
они убедят правителя и спасут их. Ради денег римские
стражи продали свою честь и согласились последовать
совету священников и старейшин.
В то время как Иисус, вися на кресте, восклик
нул: «Совершилось!», скалы раскололись, земля по
колебалась и некоторые могилы открылись. Когда
Иисус воскрес из мертвых, победив смерть и могилу,
когда Он вышел из Своей темницы торжествующим
Победителем, а земля колебалась и тряслась и велико
лепная небесная слава освещала священное место,
многие из умерших праведников, повинуясь Его зову,
вышли из своих могил как свидетели Его воскресе
ния. Эти привилегированные воскресшие святые вы
шли из могил прославленными. Это были немногие
избранные святые, жившие в каждом веке от сотворе
ния мира до дней Христа. В то время как первосвя
щенники и фарисеи стремились скрыть факт воскре
сения Христа, Богу было угодно вызвать этих людей
из могил, чтобы засвидетельствовать о воскресении
Иисуса и провозгласить Его славу.
Воскресшие были разного роста и телосложения.
Мне было показано, что жители Земли подверглись
вырождению, теряя свою силу и привлекательность.
Сатана имеет власть над болезнью и смертью; в ка
ждом столетии проклятие становилось все заметнее,
а власть сатаны — все очевиднее. Некоторые из вос
кресших были более благородны лицом и осанкой,
чем другие. Мне было сказано, что живущие в дни
Ноя и Авраама были более похожи на ангелов своей
внешностью, привлекательностью и силой. Но каж
дое поколение становилось все более слабым и под

верженным болезням, а жизнь их сокращалась. Са
тана учился, как досаждать людям и ослаблять чело
веческий род.
Святые, вышедшие из могил после воскресения
Спасителя, явились многим, сообщая, что жертва за
людей была принесена и распятый иудеями Иисус
воскрес из мертвых; далее они добавляли: «Мы вос
кресли с Ним». Они несли свидетельство о том, что
благодаря Его могущественной силе были вызваны
из своих могил. Несмотря на распространение лож
ных вестей, факт воскресения не мог быть скрыт
сатаной, его ангелами и первосвященниками, ибо эта
группа вышедших из могил праведников провозгла
шала чудесную радостную новость. Также Сам Ии
сус явился Своим опечаленным, убитым горем уче
никам, рассеяв их страхи и даруя радость.
По мере того как весть распространялась из го
рода в город, из деревни в деревню, иудеи стали опа
саться за свою жизнь и затаили ненависть к учени
кам. Их единственная надежда заключалась в рас
пространении своего ложного сообщения. И те, кто
желал, чтобы эта ложь оказалась правдой, верили ей.
Пилат дрожал. Он поверил мощному свидетельству,
что Иисус воскрес из мертвых и вместе с Ним вос
кресли многие другие, – и навсегда потерял покой.
Ради мирской славы и из страха лишиться власти и
жизни, он отдал Иисуса на смерть. Теперь правитель
полностью убедился, что был виновен в крови не
просто обычного невинного человека, а Сына Божь
его. Жалкой была жизнь Пилата, жалкой до самой
смерти. Его отчаяние и муки сокрушали всякую на
дежду и радость. Он не хотел утешиться и умер са
мой жалкой смертью.
Сердце Ирода все больше ожесточалось, и когда
он услышал, что Иисус воскрес, то не очень обеспо
коился. Ирод лишил жизни Иакова; увидев, что это
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понравилось иудеям, он схватил Петра, также наме
реваясь предать его смерти. Но у Бога была еще работа
для Петра, поэтому Он послал Своего ангела и осво
бодил апостола. Ирода настигло возмездие. Бог сразил
его на виду у множества людей, когда он возвеличивал
себя перед ними, и он умер жуткой смертью.
Рано утром, пока еще было темно, святые женщи
ны пришли к гробнице и принесли благовония, дабы
помазать тело Иисуса. Но они увидели, что тяжелый
камень отвален от входа в гробницу и тела Иисуса там
нет. Сердце их упало: они испугались, что враги унес
ли тело. Вдруг два ангела в белом одеянии, с сияющи
ми лицами стали возле них. Ангелы поняли, с какой
целью пришли эти святые женщины, сказав, что те
ищут Иисуса, но Его нет здесь; Он воскрес, и они
могут посмотреть место, где лежал Господь. Ангелы
также повелели женщинам идти и сообщить учени
кам, что Он предваряет их в Галилее. Женщины были
напуганы и удивлены. Они поспешно побежали к
ученикам, которые горевали и не могли утешиться,
потому что их Господь был распят. Женщины поспеш
но сообщили им все, что увидели и услышали. Учени
ки не могли поверить, что Иисус воскрес, но вместе с
женщинами, принесшими известие, быстро побежали
ко гробу и увидели, что действительно Иисуса там не
было. В гробнице лежали Его пелены, но ученики не
могли поверить благой вести о том, что Иисус воскрес
из мертвых. Они возвратились домой, дивясь всему,
что видели, а также словам женщин. А Мария задер
жалась у гроба, размышляя об увиденном и печалясь
мыслью, что может быть обманута. Она чувствовала,
что ее ожидают новые испытания. Горе вновь овладе
ло ею — и она горько зарыдала. Наклонившись, чтобы
еще раз взглянуть в гробницу, Мария увидела двух
ангелов в белом одеянии. Их лица были светлыми и
сияющими. Один сидел у изголовья, другой — в ногах

того места, где лежал Иисус. Ангелы нежно заговори
ли с нею и спросили, почему она плачет. Женщина
ответила: «Забрали моего Господа, и я не знаю, куда
положили Его».
Оглянувшись, Мария увидела стоящего поблизо
сти Иисуса, но не узнала Его. Иисус мягко заговорил
с Марией и поинтересовался причиной ее горя, спро
сив, кого она ищет. Решив, что это садовник, Мария
попросила его: если это он унес ее Господа, то пусть
сообщит, куда положил тело, чтобы она могла забрать
его. Иисус заговорил с ней Своим небесным голосом
и сказал: «Мария». Ей были знакомы интонации это
го дорогого голоса, и она быстро ответила: «Раввуни!»
В радости и восторге она готова была обнять Его; но
Иисус отстранился и сказал: «Не прикасайся ко Мне,
ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». С радостью
Мария поспешила к ученикам с доброй вестью. Иисус
же быстро вознесся к Своему Отцу, дабы услышать из
Его уст, что Он принял жертву Сына, Который верно
все совершил и примет всю власть на Небе и Земле от
Своего Отца.
Ангелы подобно облаку окружили Сына Божьего,
повелевая вечным вратам поднять свои верхи, чтобы
мог войти Царь славы. Я видела: в то время как Иисус
вместе с этим светлым небесным сонмом находился в
присутствии Отца и в окружении Божьей славы, Он
не забыл о Своих бедных учениках на Земле. Он при
нял силу от Отца, чтобы вернуться к ним и наделить
их этой силой. В тот же день Спаситель возвратился и
явился ученикам. Теперь Он позволил им прикоснуть
ся к Себе, поскольку восшел к Отцу и принял силу.
Однако в то время Фома не присутствовал там.
Он не пожелал смиренно принять от учеников весть
о воскресении Господа, но твердо и самоуверенно ут
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верждал, что не поверит, пока не вложит свои персты
в раны от гвоздей и не вложит своей руки в Его прон
зенный жестоким копьем бок. Этим Фома показал
свое недоверие к братьям. Если бы все просили такого
доказательства, тогда лишь немногие приняли бы
Иисуса и поверили в Его воскресение. Но воля Божья
была в том, чтобы свидетельство учеников переходи
ло от одного к другому и многие приняли его из уст
тех, кто видел и слышал. Бог не был доволен таким
неверием. Когда Иисус вновь встретился со Своими
учениками, Фома находился вместе с ними. Увидев
Иисуса, он сразу поверил. Но ранее этот ученик зая
вил, что не поверит, пока к увиденному не присово
купит осязаемого доказательства, и Иисус предоста
вил ему такое доказательство. Фома воскликнул: «Гос
подь мой и Бог мой!» Но Спаситель укорил Фому за
неверие. Он сказал: «Ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».
Итак, я видела, что не имеющие опыта в первой и
второй ангельских вестях1 должны принять их от тех,
которые имели такой опыт и последовали этим вес
тям. Я видела: как Иисус был распят, так и эти вести
были распяты. И как ученики провозглашали, что под
небом нет спасения ни в каком другом имени, дан
ном человекам, так же и слуги Божьи должны верно
и бесстрашно провозгласить, что принимающие толь
ко часть истин, связанных с третьей ангельской ве
стью2, должны с радостью принять первую, вторую и
третью вести, как Бог даровал их им или же не иметь
ни участия, ни доли в этом деле.
Я видела, что в то время как святые женщины
несли весть о воскресении Иисуса, римская стража
распространяла вложенную в их уста первосвящен
никами и старейшинами ложь: ночью, в то время
как римские воины спали, ученики пришли и похи
тили тело Иисуса. Сатана вложил эту ложь в сердца

и уста первосвященников, и люди были готовы при
нять их слова. Но Бог позаботился об этом деле и
поставил выше всякого сомнения такое важное со
бытие, на котором зиждется спасение, так что свя
щенники и старейшины не могли скрыть его. Для
провозглашения воскресения Христа были подняты
из мертвых свидетели.
В течение сорока дней Иисус оставался со Своими
учениками, радуя и утешая их сердца, более полно
открывая им реалии Царства Божьего. Он поручил им
нести свидетельство о том, что они видели и слышали
относительно Его страданий, смерти и воскресения; о
том, что Он принес жертву за грех и все желающие
могут прийти к Нему и найти жизнь. Открыто, но
сочувственно Господь сказал, что их ожидают пресле
дования и скорбь, однако они найдут облегчение,
вспоминая свой опыт и сказанные Им слова. Спаси
тель подчеркнул, что Он преодолел искушения дья
вола, одержал победу в испытаниях и страданиях и
сатана не может больше применять к Нему свою силу,
но теперь направит свои искушения и силу непосред
ственно на них и на всех, уверовавших в Его Имя.
Иисус сказал, что они могут победить, как и Он по
бедил. Христос наделил Своих учеников властью тво
рить чудеса и сказал: хотя нечестивые будут обладать
властью над их телами, в некоторых случаях Он по
шлет Своих ангелов и освободит их; жизнь их не бу
дет отнята у них, пока они не исполнят свою миссию.
Когда же их свидетельство завершится, их жизнь мо
жет потребоваться для запечатления провозглашен
ного ими свидетельства. Взволнованные последова
тели Иисуса с радостью слушали Его поучения, на
слаждаясь каждым словом, исходящим из Его святых
уст. Теперь они твердо знали, что Он — Спаситель
мира. Каждое Его слово глубоко запечатлевалось в их
сердцах, однако они печалились, что должны расстать
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ся со своим благословенным небесным Учителем и
очень скоро уже не услышат утешительных, благо
датных слов из Его уст. Но вновь их сердца были
согреты любовью и чрезвычайной радостью, когда
Иисус сказал, что пойдет, приготовит обители для
них, придет снова и заберет их, чтобы они всегда
могли быть с Ним. Он сказал, что пошлет им Утеши
теля, Святого Духа, Который будет руководить, бла
гословлять и наставлять их на всякую правду. Под
няв руки, Господь благословил учеников.

ГЛАВА 11

1. См. Откровение 14:68. Пояснения в 23й и 24й главах этой
книги.
2. См. Откровение 14:912. Пояснения в 28й главе этой книги.
См. Матфея 27:5253; 28 гл.; Марка 16:118; Луки 24:150; Иоанна,
20 гл.; Деяния 12 гл.

се Небо ожидало торжественного часа, когда
Иисус будет вознесен к Своему Отцу. Ангелы
пришли, чтобы принять Царя славы и торже
ственно сопровождать Его на Небо. Благословив Сво
их учеников, Иисус отдалился от них и вознесся. И
когда Он восходил на Небо, за Ним следовало множе
ство освобожденных из могил пленных, восставших
от тления во время Его воскресения. Многочислен
ный небесный сонм сопровождал Христа, в то время
как на Небесах несметное число ангелов ожидало Его
прибытия. Когда они приблизились к святому городу,
сопровождающие Иисуса ангелы воскликнули: «Под
нимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери веч
ные, и войдет Царь славы!» Ангелы, ожидающие в
городе Его прибытия, в восторге восклицают: «Кто
сей Царь славы?» Сопровождавшие ангелы торжест
венно отвечают: «Господь крепкий и сильный, Гос
подь, сильный в брани! Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы».
И вновь небесное воинство восклицает: «Кто сей Царь
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славы?» Сопровождающие ангелы мелодичными го
лосами отвечают: «Господь сил, Он — Царь славы!»
Небесная процессия входит в город. Тогда весь небес
ный сонм окружил Сына Божьего, своего величест
венного Повелителя, в глубочайшем благоговении
преклоняясь перед Ним и слагая свои сверкающие
венцы к Его ногам. Затем они коснулись своих золо
тых арф, и сладкие, мелодичные звуки наполнили все
Небо чудной музыкой и песнями хвалы Агнцу, Кото
рый был заклан и се жив в величии и славе.
Затем я увидела учеников, с печалью вглядываю
щихся в небо, желая последний раз увидеть своего воз
носящегося Господа. Два ангела, одетые в белые одея
ния, стали рядом с ними и сказали им: «Мужи Гали
лейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо». Ученики
вместе с матерью Иисуса были свидетелями вознесе
ния Сына Божьего и провели ту ночь в разговорах о
чудесных делах и удивительных, славных событиях,
происшедших в течение такого короткого времени.
Сатана совещался со своими ангелами и, исполнен
ный горькой ненависти к правлению Божьему, сказал
им: пока он еще сохраняет свою силу и власть на Земле,
их усилия, направленные против последователей Иису
са, должны теперь удесятериться. Они не превозмогли
Иисуса, но должны по возможности победить Его по
следователей и продолжать эту работу в каждом поколе
нии, дабы уловить в свои сети тех, кто поверит в Иису
са, Его воскресение и вознесение. Сатана поведал сво
им ангелам, что Иисус наделил властью Своих учени
ков изгонять их, запрещать им, а также исцелять по
раженных дьяволом. Тогда его ангелы пошли подобно
рыкающим львам, ища погубить последователей Иисуса.
См. Псалом 23:710; Деяния 1:111

ГЛАВА 12

великой силой ученики проповедовали о рас
пятом и воскресшем Спасителе. Они исцеляли
больных, и даже один хромой от рождения
человек был поставлен ими на ноги. Он вошел вместе
с апостолами в храм, ходя, скача и хваля Бога на гла
зах у всего народа. Новость об этом распространялась,
и люди стали тесниться вокруг учеников. Многие
сбежались, в высшей степени удивленные и поражен
ные совершенным исцелением.
Когда Иисус умер, первосвященники полагали,
что никакие чудеса не будут более совершаться в на
роде, что возбуждение вскоре пройдет и люди снова
обратятся к человеческим традициям. Но вот, прямо
среди них ученики творили чудеса, и народ с удивле
нием и изумлением пристально взирал на них. Иисус
был распят, и руководители народа задавались во
просом, откуда ученики получили эту силу. Когда
Христос был жив, они полагали, что это Он наделял
силой Своих учеников; но Иисус умер, и они ожида
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ли, что чудеса прекратятся. Петр понял их недоуме
ние и сказал им: «Мужи Израильские! Что дивитесь
сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы сво
ею силою или благочестием сделали то, что он ходит?
Бог Авраама, и Исаака, и Иакова, Бог отцов наших,
прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы преда
ли и от Которого отреклись перед лицом Пилата,
когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого
и Праведного отреклись, и просили даровать вам
человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего
Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Петр
подчеркнул, что именно вера в Иисуса даровала со
вершенное исцеление калеке.
Первосвященники и старейшины не могли вы
нести этих слов. Они наложили руки на учеников и
бросили их в темницу. Но тысячи людей, услышав
только одну эту проповедь учеников, обратились и
уверовали в воскресение и вознесение Христа. Пер
восвященники и старейшины были обеспокоены.
Они убили Иисуса в надежде вновь обратить умы
людей к себе; однако их дела пошли еще хуже, чем
прежде. Ученики открыто обвиняли их в убийстве
Сына Божьего, и они не могли представить, к чему
все это приведет и как на них теперь посмотрят люди.
Начальники охотно предали бы учеников смерти, но
не осмеливались это сделать, дабы люди не побили
их камнями. Они приказали привести учеников в
синедрион. Там присутствовали те самые мужи, ко
торые с таким рвением требовали крови Праведника.
Они слышали, как Петр трусливо, с проклятием и
клятвой отрекся от Иисуса, когда был обвинен в том,
что является одним из Его учеников. Они думали,
что смогут запугать Петра, но теперь он был обра
щен. Теперь Петру представилась возможность воз
величить Иисуса. Однажды он отрекся от Него, а
теперь мог снять с себя пятно того поспешного трус

ливого отречения и почтить Имя, от которого отрек
ся. Теперь Петр уже не был труслив, не испытывал
страха. Со святым дерзновением, в силе Святого Духа
он бесстрашно объявил: «Именем Иисуса Христа
Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог вос
кресил из мертвых, Им поставлен он пред вами здрав.
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими,
но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином
спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись».
Народ удивлялся смелости Петра и Иоанна. Они
узнавали, что те были с Иисусом, ибо их благород
ное, бесстрашное поведение походило на поведение
Христа перед лицом Своих убийц. Господь одним
взглядом сострадания и печали укорил Петра за от
речение от Него, и теперь, когда Петр смело признал
своего Господа, он получил одобрение и благослове
ние. Как знак одобрения Иисусом, он исполнился
Духа Святого.
Первосвященники не осмелились обнаружить
ненависть, которую питали к ученикам. Они прика
зали им выйти из синедриона и совещались между
собой, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо
всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сде
лано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего».
Они боялись, что весть об этом добром деле распро
странится дальше. В таком случае их власть будет
потеряна и на них станут смотреть как на убийц Ии
суса. Все, что они осмелились сделать, – пригрозили
им, приказав под страхом смерти не говорить более об
имени Иисуса. Но Петр смело заявил, что они не
могут не говорить о том, что сами видели и слышали.
Силой Иисуса ученики продолжали исцелять всех
страдальцев и больных, которых приносили к ним.
Первосвященники, старейшины и все, бывшие с
ними, встревожились. Сотни людей ежедневно ста
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Глава 12. Ученики Христа

новились под знамя распятого, воскресшего и воз
несшегося Спасителя. Начальники заточили апосто
лов в темницу, надеясь, что волнение минует. Сатана
торжествовал, злые ангелы ликовали; но ангелы Бо
жьи были посланы отворить двери темницы. Они ве
лели апостолам войти в храм и, вопреки приказам
первосвященников и старейшин, говорить все сии
слова жизни. Утром синедрион собрался вновь и по
слал привести заключенных. Служители открыли две
ри темницы, но учеников там не оказалось. Возвра
тившись к священникам и старейшинам, они сказа
ли: «Темницу мы нашли запертою со всею предосто
рожностью и стражей, стоящими перед дверями; но,
отворив, не нашли в ней никого». «Пришел же некто
и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили
в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда началь
ник стражи пошел со служителями и привел их без
принуждения, потому что боялись народа, чтобы не
побили их камнями. Приведя же их, поставили в си
недрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не
запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И
вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хо
тите навести на нас кровь Того Человека».
Первосвященники и старейшины были лицеме
рами и любили похвалу людей больше, чем Бога. Их
сердца настолько ожесточились, что самые могущест
венные дела апостолов лишь приводили их в ярость.
Они знали: если ученики проповедуют об Иисусе, Его
распятии, воскресении и вознесении, это только уси
лит их вину и они будут объявлены Его убийцами.
Теперь они не были готовы так охотно принять на
себя кровь Иисуса, как тогда, когда неистово крича
ли: «Кровь Его на нас и на детях наших!»
Апостолы смело заявили, что должны повиновать
ся больше Богу, чем человеку. Петр сказал: «Бог отцов
наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили,

повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею
в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю по
каяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы
и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему».
Тогда эти убийцы пришли в ярость. Они хотели вновь
запятнать свои руки кровью, но уже апостолов. Они
планировали, как это сделать, но ангел Божий был
послан к Гамалиилу, чтобы повлиять на его сердце и
дать через него определенный совет первосвященни
ку и правителям. Гамалиил сказал: «Отстаньте от лю
дей сих и оставьте их; ибо, если это предприятие и это
дело — от человеков, то оно разрушится, а если от
Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, что
бы вам не оказаться и богопротивниками». Злые ан
гелы побуждали священников и старейшин предать
апостолов смерти, но Бог послал Своего ангела, чтобы
предотвратить убийство, в их же рядах подняв голос
на защиту учеников.
Работа апостолов еще не была закончена. Им над
лежало предстать перед царями, дабы засвидетельст
вовать об имени Спасителя и о том, что они видели и
слышали. Но прежде чем первосвященники и старей
шины отпустили учеников, они били их и приказали
не говорить больше об имени Иисуса. Апостолы по
шли из синедриона, хваля Бога за то, что удостоились
пострадать за Его дорогое имя. Они продолжили свою
миссию, проповедуя в храме и в каждом доме, куда
были приглашены. Слово Божье росло и умножалось.
Сатана возбудил первосвященников и старейшин
подкупить римскую стражу для распространения лож
ных слухов о том, что ученики похитили тело Иисуса,
когда они спали. С помощью этой лжи они надеялись
скрыть факты, но вот, повсюду имелись сильные до
казательства воскресения Иисуса. Ученики смело про
возглашали эту весть, свидетельствуя о том, что виде
ли и слышали, и именем Иисуса совершая могущест
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венные чудеса. Они смело возложили вину за кровь
Христа на тех, кто так желал этого, когда им было
позволено иметь власть над Сыном Божьим.
Я видела, что ангелам Божьим было поручено осо
бое задание – беречь и охранять священные, важные
истины, которые должны были послужить якорем,
поддерживающим учеников Христа в течение всех
поколений.
Святой Дух особенным образом почил на апосто
лах — свидетелях распятия, воскресения и вознесения
Иисуса. Именно эти важные истины должны были
стать надеждой Израиля. Всем надлежало взирать на
Спасителя мира как на свою единственную надежду и
следовать путем, который проложил Иисус, жертвуя
собственной жизнью; всем надлежало соблюдать За
кон Божий и жить. Я видела, что мудрость и благость
Иисуса были проявлены в том, что Он наделил учени
ков силой для продолжения того же дела, за которое
иудеи ненавидели и убили Его. Им была дана власть
над делами сатаны. Они творили чудеса и знамения
именем Иисуса, Который был презрен и убит руками
нечестивых. Время смерти и воскресения Иисуса ок
ружено ореолом света и славы, увековечивая святые
факты о том, что Он – Спаситель мира.

См. Деяния 35 гл.

ГЛАВА 13

исло учеников в Иерусалиме очень возрос
ло. Слово Божье ширилось, и многие из свя
щенников покорились вере. Стефан, испол
ненный веры, совершал великие чудеса и знамения
в народе. Многие были недовольны, поскольку свя
щенники отвращались от своих традиций, жертв и
приношений, принимая Иисуса как великую жерт
ву. Стефан, облеченный силой свыше, порицал свя
щенников и старейшин и возвеличивал пред ними
Христа. Они не могли противостоять мудрости и
силе, сопровождавшим его проповедь. Поняв, что не
могут превозмочь его, руководители народа наняли
лжесвидетелей, поклявшихся, что слышали от Сте
фана хульные слова на Моисея и Бога. Они возбуди
ли людей, схватили Стефана и с помощью ложных
свидетелей обвинили его в хулении храма и закона.
Лжесвидетели заявили, что слышали, как он гово
рил, будто Иисус Назорей переменит заповеданные
Моисеем обычаи.

Ч
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Глава 13. Смерть Стефана

Все сидящие в суде против Стефана видели свет
Божьей славы на его лице. Оно светилось подобно
лицу ангела; он стоял, исполненный веры и Святого
Духа. В своей речи, начиная от пророков, этот верный
ученик привел их к Пришествию Иисуса, Его распя
тию, воскресению и вознесению, показав, что Гос
подь обитает не в рукотворных храмах. Иудеи почита
ли храм. Хула против храма наполняла их большим
негодованием, нежели хула против Бога. Дух Стефа
на возмутился небесным негодованием, когда он про
возгласил их жестоковыйными людьми с необрезан
ным сердцем. «Вы всегда противитесь Духу Свято
му», – сказал он. Внешне они соблюдали обряды,
однако их сердца были испорчены и исполнены смер
тельного зла. Стефан напомнил им о жестокости их
отцов, преследующих пророков, говоря: «Они убили
предвозвестивших пришествие Праведника, Которо
го предателями и убийцами сделались ныне вы».
Услышав эти простые четкие истины, первосвя
щенники и правители исполнились ярости и устреми
лись на Стефана. На нем покоился небесный свет;
когда он пристально посмотрел на небо, ему было дано
видение славы Божьей, и ангелы витали вокруг него.
Он воскликнул: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына
Человеческого, стоящего одесную Бога». Народ не
хотел его слушать. Закричав громкими голосами, они
заткнули свои уши и единодушно устремились на него.
Они вывели Стефана из города и побили его камня
ми. Стефан преклонил колени и воскликнул гром
ким голосом: «Господи! Не вмени им греха сего».
Я видела, что Стефан был могущественным Божь
им мужем, воздвигнутым, дабы занять важное место
в Церкви. Сатана ликовал, когда этот дьякон был
побит камнями до смерти, ибо знал, что ученики очень
тяжело будут переживать такую потерю. Но торжество
сатаны было кратковременным, поскольку в толпе,

ставшей свидетельницей смерти Стефана, стоял один
человек, которому должен был явиться Иисус. Хотя
он не принимал участия в избиении Стефана камня
ми, однако одобрил его убийство. Савл был ревностен
в гонении Божьей Церкви, охотясь за верующими,
хватая их в домах и предавая палачам. Сатана успеш
но использовал Савла. Но Бог может разрушить власть
дьявола и освободить его пленников. Савл был уче
ным мужем, и сатана торжествовал, используя его
таланты для осуществления своего восстания против
Сына Божьего и верующих в Него. Но Иисус предна
значил Савла быть избранным сосудом, чтобы пропо
ведовать Его имя, укреплять учеников в их работе и
более чем занять место Стефана. Иудеи очень ценили
Савла. Его усердие и ученость импонировали им и
пугали многих из учеников.

См. Деяния 67 гл.

Глава 14. Обращение Савла

ГЛАВА 14

огда Савл шел в Дамаск с письмами, давав
шими ему власть хватать мужчин и женщин,
проповедующих Иисуса, и приводить их свя
занными в Иерусалим, злые ангелы ликовали вокруг
него. Но когда он был в пути, внезапно его осиял свет
с неба, заставив злых ангелов бежать, а Савла — пасть
на землю. Он услышал голос, вопрошающий: «Савл,
Савл, что ты гонишь меня?» Савл спросил: «Кто ты,
Господи?» Господь ответил: «Я — Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В трепете и
удивлении Савл спросил: «Господи, что повелишь мне
делать?» Иисус ответил: «Встань и иди в город; и ска
зано будет тебе, что тебе надобно делать».
Бывшие с ним люди безмолвно стояли, слыша
голос, но никого не видя. Когда свет исчез, Савл встал
с земли, открыл глаза, но ничего не увидел. Слава
небесного света ослепила его. Его повели за руку и
привели в Дамаск, где три дня он ничего не видел, не
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ел и не пил. В это время Господь послал Своего ангела
к одному из тех людей, кого Савл рассчитывал взять
в пленники, и открыл ему в видении, что он должен
пойти на улицу Прямую и спросить в доме Иуды не
коего Савла Тарсянина; «он теперь молится, и видел
в видении мужа, именем Aнания, пришедшего к нему
и возложившего на него руку, чтоб он прозрел».
Aнания боялся, что это повеление содержит ка
куюто ошибку, поэтому начал рассказывать Господу
все, что слышал о Савле. Но Господь сказал Aнании:
«Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы воз
вещать имя Мое перед народами, и царями, и сынами
Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое». Aнания последовал указани
ям Господа, вошел в дом и, возложив руки на ослеп
шего, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся
тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты
прозрел и исполнился Святого Духа».
В тот же миг Савл прозрел, поднялся и принял
крещение. Он стал проповедовать в синагогах, что
Христос — Сын Божий. Все слышавшие его были по
ражены и спрашивали: «Не тот ли это самый, кото
рый гнал в Иерусалиме призывающих Имя сие, да и
сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к пер
восвященникам?» Но Савл все более и более укреп
лялся, приводя в замешательство иудеев. Они вновь
оказались в затруднении. В силе Святого Духа Савл
рассказывал о своем опыте. Всем было известно, как
сильно он противился Иисусу, как ревностно оты
скивал и предавал на смерть всех верующих в Его
имя. Сверхъестественное обращение гонителя убе
дило многих в том, что Иисус — Сын Божий. Савл
рассказал о своем опыте, что даже до смерти гнал,
связывал и бросал в темницу и мужчин, и женщин.
Когда он был на пути в Дамаск, сильный свет с небес
внезапно осиял его, Иисус явился ему и сказал, что
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Он есть Сын Божий. Савл смело проповедовал Иису
са и имел огромное влияние на людей. Он знал Пи
сания, и после его обращения Божественный свет
пролился на пророчества об Иисусе, что позволило
ему ясно и смело представлять Истину, исправляя
всякое искажение Писаний. Силою пребывающего
на нем Божьего Духа он ясно и убедительно по по
рядку раскрывал своим слушателям все пророчества
вплоть до времени Первого пришествия Христа, по
казывал им, что Писания относительно страданий,
смерти и воскресения Христа исполнились.

ГЛАВА 15

См. Деяния 9 гл.

идя, какое воздействие возымели на людей
рассказанные Павлом опыты, первосвящен
ники и правители исполнились ненависти к
нему. Они видели, что он смело проповедовал Иису
са, совершал чудеса в Его имя и толпы слушали его,
оставляли свои традиции, и считали руководителей
нации убийцами Сына Божьего. Их гнев разгорелся,
и они собрались посовещаться, что наилучше пред
принять, дабы подавить это волнение. Все согласи
лись, что единственный способ обезопасить себя –
умертвить Павла. Бог знал их намерения, поэтому
ангелам было поручено охранять его жизнь, чтобы
он мог выполнить свою миссию и пострадать за имя
Иисуса.

В
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Глава 15. Иудеи решают убить Павла

Павла известили, что иудеи хотят лишить его
жизни. Сатана побудил неверующих иудеев днем и
ночью стеречь ворота Дамаска, чтобы, когда Павел
будет проходить через них, они могли его убить. Од
нако ночью ученики спустили его в корзине по сте
не. Иудеи были постыжены своей неудачей, и наме
рение сатаны расстроилось. Павел пошел в Иеруса
лим, чтобы присоединиться к ученикам, но все боя
лись его. Они не могли поверить, что он был учени
ком. Иудеи в Дамаске покушались на жизнь Павла,
а его собственные братья не хотели принять его. Но
Baрнава привел Павла к апостолам и поведал, как
тот увидел Господа на пути и смело проповедовал в
Дамаске имя Иисуса.
Однако сатана подстрекал иудеев уничтожить
Павла, поэтому Иисус повелел ему оставить Иеруса
лим. Когда он посещал другие города, проповедуя
Иисуса и совершая чудеса, многие люди обращались.
Однажды был исцелен хромой от рождения человек, и
язычники, поклоняющиеся идолам, готовы были при
нести жертвоприношения ученикам. Павел огорчил
ся и сказал, что они всего лишь люди, а поклоняться
должно Богу, сотворившему небо, землю, море и все,
что в них. Павел возвеличивал Бога перед ними, но
едва смог удержать народ. В их умах формировались
первые понятия о вере в истинного Бога, о надлежа
щем Ему поклонении и почитании. В то время как
язычники слушали Павла, сатана возбудил неверую
щих иудеев из других городов следовать за апостолом,
чтобы разрушить его добрую работу. С помощью лож
ных слухов иудеи возбудили этих идолопоклонников
и воспламенили их сердца против Павла. Теперь удив
ление и восхищение людей сменились ненавистью, и
те, кто совсем недавно был готов поклоняться учени
кам, побили Павла камнями и вытащили за город,
полагая, что он мертв. Но когда ученики стояли над

Павлом и горевали о нем, к их радости, он поднялся
и пошел вместе с ними в город.
Когда Павел проповедовал об Иисусе, некая жен
щина, одержимая духом прорицательным, следовала
за учениками, крича: «Сии человеки — рабы Бога
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасе
ния». Таким образом она ходила за учениками много
дней. Но Павел был огорчен; ее крик отвлекал умы
людей от Истины. Заставляя ее поступать так, сатана
преследовал цель – возбудить в народе отвращение и
уничтожить влияние учеников. Павел, вознегодовав,
обратился к женщине и сказал духу: «Именем Иису
са Христа повелеваю тебе выйти из нее», — и злой
дух был изгнан и оставил ее.
Хозяевам прорицательницы нравилось, что она
кричала вслед учеников; когда же злой дух оставил ее
и они увидели в ней смиренную последовательницу
Христа, то пришли в ярость. Благодаря ее прорицанию
они имели хорошую прибыль, однако теперь надежда
на доход исчезла. Сатана не достиг своей цели; но его
слуги схватили Павла и Силу и повлекли на площадь
к начальникам и градоправителям, говоря: «Сии люди,
будучи Иудеями, возмущают наш город». Толпа вос
стала на них, и градоначальники, сорвав с апостолов
одежду, приказали бить их. Когда они получили не
мало ударов, их бросили в темницу, приказав темнич
ному стражу неусыпно стеречь их. Получив такое
приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу
и ноги забил в колоду. Но ангелы Божьи были с апо
столами в темнице. Их заточение послужило во славу
Божью, показав народу: Господь пребывает со Свои
ми избранными слугами, содействуя их работе, Он
может сотрясти темничные стены и легко открыть
крепкие железные засовы.
В полночь, когда Павел и Сила молились и воспе
вали Бога, вдруг произошло великое землетрясение,
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так что основание темницы поколебалось. Я видела,
что тотчас Божий ангел развязал все узы. Пробудив
шись и увидев, что двери темницы отворены, темнич
ный страж очень испугался. Он думал, что узники
бежали и за это его накажут смертью. Когда он соби
рался умертвить себя, Павел воскликнул громким
голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы
здесь». Сила Божья убедила темничного стража. Он
потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете пал к
ногам Павла и Силы. Выведя их вон, он спросил:
«Государи мои! Что мне делать, чтобы спастись?» Они
же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа
сешься ты и весь дом твой». Тогда темничный страж
собрал всех своих домашних и Павел проповедовал
им об Иисусе. Сердце темничного стража было распо
ложено к этим братьям, он омыл их раны и той же
ночью крестился вместе со своими домашними. За
тем он предложил им трапезу и возрадовался со всем
домом своим, что уверовал в Бога.
Чудесная весть о проявлении Божьей силы, отво
рившей двери темницы, об обращении и крещении
темничного стража и его семейства быстро распростра
нилась. Начальники услышали это и устрашились, они
послали к темничному стражу городских служителей с
просьбой отпустить Павла и Силу. Но Павел не захотел
покинуть темницу тайно. Он сказал: «Нас, римских
граждан, без суда всенародно били и бросили в темни
цу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и
сами выведут нас». Павел и Сила не желали, чтобы
проявление Божьей силы было скрыто. Городские слу
жители передали их слова градоначальникам, и те ис
пугались, услышав, что апостолы были римскими
гражданами. Начальники пришли, извинились и, вы
ведя Павла и Силу, просили их удалиться из города.
См. Деяния 14 и 16 гл.

ГЛАВА 16

скоре после обращения Павел посетил Иеру
салим и проповедовал об Иисусе и чуде Его
благодати. Он рассказывал о своем удивитель
ном обращении, что привело священников и началь
ников в ярость, и они стремились лишить его жизни.
Но ради спасения его жизни Иисус вновь явился ему
в видении, когда он молился, и сказал: «Поспеши и
скорее выйди из Иерусалима, потому что здесь не
примут твоего свидетельства о Мне». Павел искренне
умолял Иисуса: «Господи! Им известно, что я верую
щих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, и
когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего,
я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды по
бивавших его». Павел думал, что иудеи в Иерусалиме
не смогут противостоять его свидетельству, но пой
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мут, что великая перемена в нем могла быть произве
дена только силой Божьей. Однако Иисус сказал ему:
«Иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам».
После того как Павел оставил Иерусалим, он на
писал много посланий в различные места, рассказы
вая о своих переживаниях и неся могущественное
свидетельство. Но некоторые стремились уничтожить
влияние этих посланий. Они были вынуждены при
знать, что его послания весомы и сильны, однако
говорили, что в личном присутствии он слаб и речь
его незначительна.
Я видела, что Павел был мужем высокообразо
ванным, а его мудрость и манеры очаровывали слу
шателей. Ученые мужи восхищались его познания
ми, и многие из них уверовали в Иисуса. Являя свое
красноречие перед царями и большими собраниями,
он покорял всех. Это приводило священников и ста
рейшин в ярость. Павел мог вдаваться в глубокие
изыскания, мыслями возноситься ввысь, увлекая
людей за собой в своих возвышенных рассуждениях,
открывая им глубину богатства благодати Божьей и
дивную любовь Христа. Затем в своей простоте он
спускался до уровня понимания обычных людей и
самым впечатляющим образом рассказывал о своих
переживаниях, что вызывало в них горячее желание
стать учениками Христа.
Господь открыл Павлу, что он должен снова пой
ти в Иерусалим, где будет связан и пострадает за Его
имя. И хотя в течение долгого времени он оставался
узником, Господь совершил через него Свое особен
ное дело. Узы Павла должны были послужить средст
вом распространения познания о Христе и таким об
разом прославить Бога. Когда в ходе суда его отправ
ляли из города в город, свидетельство об Иисусе и
интересные подробности его обращения провозгла
шались перед царями и наместниками, дабы и они

не остались без свидетельства об Иисусе. Тысячи уве
ровали в Него и радовались Его именем. Я видела,
что благодаря путешествию Павла по морю было ис
полнено особое намерение Бога относительно того,
чтобы через Павла экипаж корабля стал свидетелем
Его силы. Язычники также могли услышать имя
Иисуса, и многие из них обратились посредством его
учения и совершенных им чудес. Цари и правители
восхищались его аргументацией: когда он с ревно
стью и в силе Святого Духа проповедовал Иисуса,
рассказывая об интересных событиях своей жизни,
они приходили к убеждению, что Иисус — Сын Бо
жий. В то время как многие, слушая Павла, удивля
лись и изумлялись, один воскликнул: «Ты почти
убедил меня стать христианином!» Однако они ду
мали, что какнибудь в будущем подумают об услы
шанном. Сатана воспользовался этим промедлени
ем, а поскольку они пренебрегли такой возможно
стью, когда их сердца были смягчены, то утратили ее
навсегда. Их сердца ожесточились.
Мне было показано, в чем заключалась работа
сатаны: вначале ослепить глаза иудеев, чтобы они не
приняли Иисуса как своего Спасителя, а затем спро
воцировать их из зависти к Его могущественным де
лам отнять у Него жизнь. Сатана вошел в одного из
последователей Иисуса, побудил его предать Его в их
руки, и они распяли Господа жизни и славы. После
воскресения Иисуса из мертвых иудеи умножали свои
грехи, пытаясь скрыть факт воскресения и подкупив
римскую стражу для дачи ложного свидетельства. Но
достоверность воскресения Иисуса вдвойне подтвер
ждена одновременным с Ним воскресением множе
ства свидетелей. Иисус являлся Своим ученикам, за
тем более чем пятистам людям в одно время, а также
воскресшие с Ним праведники являлись многим,
возвещая о воскресении Христа.
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Сатана возбудил иудеев восстать против Бога, от
казаться принять Его Сына и запятнать свои руки
Его драгоценной кровью при распятии. Вопреки силь
ным доказательствам того, что Иисус был Сыном
Божьим, Искупителем мира, они убили Его, не желая
принимать никаких аргументов в Его пользу. Их
единственные надежда и утешение, как и надежда
сатаны после его падения, состояли в том, чтобы пре
возмочь Сына Божьего. Иудеи продолжали свое вос
стание, преследуя и убивая учеников Христа. Ничто
так не резало их слух, как имя распятого ими Иисуса,
и они твердо решили не принимать никакого свиде
тельства в Его пользу. Как и в случае со Стефаном,
когда Святой Дух через него дал могущественное
доказательство относительно Божественности Иису
са, они затыкали уши, чтобы их нельзя было убедить.
В то время как Стефан был окружен славой Божьей,
они побили его камнями. Сатана крепко держал убийц
Иисуса в своей власти. Своими злыми делами они
сами сделали себя его покорными поданными, и он
действовал через них, беспокоя и мучая верующих во
Христа. Он действовал через иудеев, чтобы побудить и
язычников восстать против имени Иисуса, а также
против тех, кто следовал за Ним и верил в Его имя.
Однако Бог послал Своих ангелов укрепить учеников
в их труде, дабы они могли свидетельствовать о том,
что слышали и видели, а в конце стойко запечатать
свое свидетельство собственной кровью.
Сатана радовался, что иудеи прочно увязли в его
западне. Они продолжали придерживаться своих бес
полезных постановлений, жертвоприношений и об
рядов. Когда Иисус, вися на кресте, воскликнул: «Со
вершилось!», завеса в храме разодралась надвое свер
ху донизу, свидетельствуя, что Бог больше не будет
встречаться со священниками в храме, принимать их
жертвоприношения и обряды; а также, что стена раз

деления между евреями и язычниками была разруше
на. Иисус принес Себя в жертву за тех и других, и если
они желали спастись, то должны были верить в Иису
са как единственную жертву за грех и Спасителя мира.
В то время как Иисус висел на кресте, один из
воинов пронзил Его бок копьем, оттуда двумя от
дельными потоками потекли кровь и вода. Кровь
должна была смыть грехи уверовавших в Его имя.
Вода символизирует живую воду, исходящую от
Иисуса и дарующую жизнь верующему.

См. Матфея 27:51; Иоанна 19:34; Деяния 24 и 26 гл.
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была перенесена в то время, когда языческие
идолопоклонники жестоко преследовали и
убивали христиан. Кровь текла ручьями. Как
благородные, образованные, так и простой народ ис
треблялись без всякой милости. Богатые семьи стано
вились бедными, ибо не хотели отказаться от своей
религии. Несмотря на преследования и страдания, ис
пытываемые христианами, они сохранили свою рели
гию в чистоте и не снизили ее стандарты. Я видела, что
сатана ликовал и торжествовал, видя страдания Божь
его народа. Но Бог взирал на Своих верных мучеников
с большим одобрением; Он очень любил христиан,
живших в то страшное время, ибо они готовы были
страдать ради Него. Каждое перенесенное ими страда
ние умножало их награду на Небесах. Хотя сатана ра
довался, что святые переносили страдания, все же он
не был удовлетворен. Он желал господствовать над их
разумом, как и над телом. Страдания, переносимые
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этими христианами, приводили их еще ближе к Богу,
побуждая любить друг друга и больше чем когдалибо
бояться огорчить Его. Дьявол хотел добиться, чтобы
они вызвали недовольство Бога; тогда они потеряли бы
свои силу, стойкость и решительность. Хотя тысячи
были убиты, появлялись другие, чтобы занять их ме
сто. Сатана видел, что теряет своих подданных, и хотя
они переносили преследования и смерть, однако име
ли заверение Иисуса Христа, что являются подданны
ми Его Царства. Сатана строил планы, как успешнее
бороться против Божьего правления и победить Цер
ковь. Он побудил многих языческих идолопоклонни
ков частично принять христианскую веру. Они заявля
ли, что верят в распятие и воскресение Христа, однако
не пережили преобразования сердца; тем не менее эти
люди решили объединиться с последователями Иисуса.
О, какая страшная опасность для Церкви! Это было
время душевной скорби. Некоторые думали: если они
уступят и объединятся с идолопоклонниками, частич
но принявшими христианскую веру, это приведет к их
обращению. Сатана стремился исказить учение Биб
лии. Наконец я увидела, что стандарты были пониже
ны и язычники объединялись с христианами. Они по
клонялись идолам и хотя утверждали, что были хри
стианами, однако принесли с собой свое идолопоклон
ство. Они только переменили предметы своего покло
нения на изображения святых и даже Христа и Ма
рии, матери Иисуса. Постепенно христиане объеди
нились с ними, христианская религия была искажена,
а Церковь потеряла чистоту и силу. Некоторые отка
зались объединяться с идолопоклонниками; они со
хранили свою чистоту и поклонялись единому Богу.
Они не хотели преклоняться ни перед каким изобра
жением того, что на небе вверху или на земле внизу.
Дьявол ликовал, видя падение столь многих лю
дей. Затем он возбудил павшую церковь заставить
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Божьих детей, сохраняющих чистоту своей религии,
либо принять ее обряды и поклонение изображени
ям, либо предать их смерти. Вновь запылал огонь го
нения против истинной Церкви Иисуса Христа — и
миллионы были безжалостно убиты.
Это было представлено мне следующим образом:
большая группа языческих идолопоклонников несла
черное знамя, на котором были изображения солнца,
луны и звезд. Эта группа, казалось, была очень сви
репой и сердитой. Затем мне была показана другая
группа людей, несшая чистое белое знамя, на кото
ром было написано: «Чистота и святость для Госпо
да». Их лица выражали твердость и небесное смире
ние. Я видела, как языческие идолопоклонники при
близились к ним и произошло большое кровопроли
тие. Христиане рассеялись перед ними; но все же груп
па христиан сомкнулась еще теснее и еще крепче дер
жала знамя. Когда многие падали, другие сплачива
лись вокруг знамени и вставали на их место.
Я видела, как группа идолопоклонников совеща
лась. Они не сумели заставить христиан пойти на ус
тупки, поэтому приняли другой план. Я видела, что они
опустили свое знамя, приблизились к группе верных
христиан и сделали им свои предложения. Сначала их
предложения были полностью отвергнуты. Затем я уви
дела, что группа христиан совещается между собой.
Одни говорили, что опустят знамя, примут предложе
ние и спасут свою жизнь, а впоследствии смогут обрес
ти силу, чтобы поднять свое знамя среди языческих
идолопоклонников. Но другие не соглашались на такой
план, твердо решив скорее умереть и держать свое зна
мя, нежели приспустить его. Тогда я увидела, что мно
гие из христианской группы опустили знамя и объеди
нились с язычниками, в то время как верные и стойкие
подхватили знамя и снова держали его высоко. Я виде
ла, как отдельные люди постоянно оставляли группу

христиан, несущих чистое знамя, и присоединялись к
идолопоклонникам; вместе они объединялись под чер
ным знаменем для преследования несущих белое зна
мя, и многие были убиты. Однако белое знамя было
высоко поднято и вокруг него собрались новые люди.
Иудеи, которые первыми вызвали гнев язычников
против Иисуса, не избежали наказания. В зале суда,
когда Пилат не решался осудить Иисуса, разъяренные
иудеи кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших!»
Еврейская нация испытала на себе исполнение этого
ужасного проклятия, которое они сами навлекли на
свои головы. Язычники и так называемые христиане
являлись их врагами. Эти «христиане» в своей ревно
сти по кресту Христовом полагали: поскольку иудеи
распяли Иисуса, то чем большие страдания они причи
нят им, тем лучше смогут угодить Богу; поэтому многие
из этих неверующих иудеев были убиты, в то время как
других гнали с места на место и всячески наказывали.
Кровь Христа и учеников, которых они предали
смерти, была на них, и их посетили ужасные суды. Бо
жье проклятие преследовало их, они стали притчей во
языцех, посмешищем для язычников и христиан. Их
избегали, унижали, к ним питали отвращение, будто на
них лежало клеймо Каина. Однако я видела, что Бог
удивительным образом сохранил этот народ и рассеял
по всему миру, дабы в них видели тех, кого особым
образом постигло Божье проклятие. Я видела, что Бог
покинул иудеев как нацию; но все же среди них были
такие, которые смогут снять покрывало со своих сердец.
Некоторые еще увидят, что пророчество о них исполни
лось, и они примут Иисуса как Спасителя мира. Они
увидят, что их народ совершил великий грех, отвергнув
и распяв Иисуса. Отдельные люди среди евреев обратят
ся; но как нация они навсегда оставлены Богом.
Для дальнейшего изучения см. статьи «Реформация» и «Инкви
зиция» в энциклопедии.

Глава 18. Тайна беззакония

ГЛАВА 18

амерение сатаны всегда заключалось в том,
чтобы отвратить умы людей от Иисуса, обра
тить их к человеку и уничтожить личную
ответственность. Сатана потерпел неудачу в своем
намерении, когда искушал Сына Божьего. Он гораз
до больше преуспел, приступив к падшему человеку.
Доктрина христианства была искажена. Папы и свя
щенники дерзнули возвысить себя и учили людей за
получением прощения грехов обращаться к ним, а не
к Христу. Чтобы утаить истины, которые могли бы
осудить их, Библию скрыли от людей.
Люди были полностью обмануты. Их учили, что
папы и священники являлись представителями Хри
ста, в то время как фактически они были представи
телями сатаны; поклоняясь им, люди поклонялись
сатане. Народ спрашивал о Библии, но священники
считали опасным позволить людям иметь Слово Бо
жье и самостоятельно читать его, поскольку они ста
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ли бы просвещенными, и обнаружились бы грехи свя
щенников. Людей учили смотреть на этих обманщи
ков и принимать каждое их слово как из уст Божьих.
Они имели такую власть над умами людей, которую
должен иметь только Бог. Если же ктолибо осмели
вался последовать своему собственному убеждению,
против него воспламенялась такая ненависть, какую
сатана и иудеи проявляли к Иисусу, а облеченные
властью люди жаждали их крови. Мне было показано
время, когда сатана особенно торжествовал. Множе
ство христиан ужасным образом были убиты за то, что
стремились сохранять чистоту своей религии.
Библия была сокрыта, предпринимались попыт
ки лишить Землю драгоценного Слова Божьего. Чте
ние Библии было запрещено под угрозой смерти, все
рукописи святой Книги, которые только можно было
найти, сжигались. Но я видела, что Бог особенным
образом заботился о Своем Слове. Он защищал его.
В различные периоды времени существовало очень
мало рукописей Библии, но Бог не мог позволить,
чтобы Его Слово было утрачено. Но в последние дни
копии Библии должны будут настолько размножить
ся, что каждая семья сможет иметь ее. Я видела: ко
гда было немного рукописей Библии, Слово Божье
было дорого и утешительно для преследуемых после
дователей Иисуса. Его читали самым тайным обра
зом, и получившие это высокое преимущество чув
ствовали, что имели общение с Богом, Его Сыном
Иисусом и Его учениками. Но такое блаженное пре
имущество стоило многим из них жизни. Когда это
обнаруживалось, их лишали святого Слова и отправ
ляли на эшафот, костер или бросали в подземелье,
где они умирали голодной смертью.
Однако сатана не мог воспрепятствовать Плану
спасения. Иисус был распят и воскрес из мертвых на
третий день. Дьявол заявил своим ангелам, что даже
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распятие и воскресение использует для собственных
целей. Он благосклонно смотрел на то, что испове
дующие веру в Иисуса считали, что законы, касаю
щиеся иудейских жертв и приношений, упразднены
со смертью Христа; но если бы он только мог под
толкнуть их еще дальше и заставить верить, будто
Закон Десяти Заповедей тоже умер вместе со Христом.
Я видела, что многие охотно согласились с этой
уловкой сатаны. Все небожители исполнились него
дования, когда увидели святой Закон Божий попран
ным. Иисус и все небесное воинство были знакомы с
природой Божьего Закона; они знали, что Бог не из
меняет и не отменяет его. Безнадежное состояние
человека вызвало глубочайшую печаль на Небесах и
побудило Иисуса предложить отдать Свою жизнь за
нарушителей святого Божьего Закона. Если бы Его
Закон можно было отменить, то человек мог быть
спасен без смерти Иисуса. Смерть Христа не уничто
жила Закон Его Отца, но возвеличила и прославила
его, подчеркивая необходимость послушания всем его
святым предписаниям. Если бы Церковь оставалась
чистой и непоколебимой, сатана не смог бы обмануть
ее и заставить попрать Божий Закон. В этом дерзком
плане сатана наносит удар непосредственно по осно
ванию правления Божьего на Небе и Земле. Вследст
вие его мятежа Люцифер был изгнан с Неба. После
восстания он пожелал ради собственного спасения,
чтобы Бог изменил Свой Закон; но Всевышний ска
зал сатане перед всеми небесными сонмами, что Его
Закон неизменен. Сатана знает: если ему удастся за
ставить других нарушить Закон Божий, то он может
быть уверен в своей добыче, ибо каждый нарушитель
святого Закона должен умереть.
Дьявол решил пойти еще дальше. Он сказал своим
ангелам: некоторые будут настолько ревновать о За
коне Божьем, что их невозможно будет поймать в эту

ловушку; Десять Заповедей настолько ясны, что мно
гие будут считать их обязательными для соблюдения,
поэтому он должен стремиться извратить Четвертую
Заповедь, указывающую на живого Бога. Он настро
ил своих представителей попытаться изменить суббо
ту и переделать единственную из Десяти Заповедей,
указывающую на истинного Бога, Творца неба и зем
ли. Сатана представил им славное воскресение Иису
са и сказал, что Своим воскресением в первый день
недели Он изменил субботу с седьмого дня на первый
день недели. Таким образом сатана использовал вос
кресение для достижения своей цели. Он и его ангелы
радовались, что приготовленные ими заблуждения
пришлись по вкусу называющим себя друзьями Хри
ста. То, на что один человек посмотрит с благочести
вым ужасом, будет принято другим. Различные за
блуждения будут приняты и с рвением защищаемы.
Воля Божья, так ясно открытая в Его Слове, была
прикрыта заблуждениями и традициями, которым
обучали, как Заповедям Божьим. Но хотя этот дерз
кий по отношению к Небу обман будет продолжаться
в течение всего времени вплоть до Второго пришест
вия Иисуса, Бог на протяжении всего этого периода
заблуждения и обмана не оставался без свидетелей.
Находились истинные и верные свидетели, соблюдаю
щие все Божьи Заповеди в годы духовного мрака и
преследования Церкви.
Я видела, что ангелы были изумлены, видя стра
дания и смерть Царя славы. Но я также видела, что
для ангельских сонмов не было неожиданностью то,
что Господь жизни и славы, наполнявший все Небо
радостью и великолепием, разорвет узы смерти и вый
дет из Своей темницы как торжествующий Победи
тель. Если бы одно из этих событий и следовало празд
новать как день отдыха, то это — распятие. Однако я
видела, что ни одно из этих событий не было предна
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значено для того, дабы изменить или отменить Закон
Божий; наоборот, они являются сильнейшим доказа
тельством его неизменности.
Оба эти важные события имеют свои установле
ния в память о них. Участвуя в Вечере Господней,
принимая преломленный хлеб и плод виноградной
лозы, мы возвещаем смерть Господню, доколе Он
придет. При совершении этого воспоминания в на
шей памяти оживают сцены Его страданий и смерти.
Воскресение Христа отмечается нашим погребением
с Ним в крещении и воскресением из водной моги
лы, подобным Его воскресению, чтобы нам жить
новой жизнью.
Мне было показано, что Закон Божий будет сто
ять навеки и существовать на Новой Земле всю веч
ность. При творении, когда были заложены основа
ния земли, сыны Божьи с восхищением взирали на
дело Создателя и все небесные воинства радостно
восклицали. Именно тогда было заложено основа
ние субботы. По завершении шести дней творения
Бог почил в седьмой день от всех дел Своих, кото
рые совершал, и благословил седьмой день и освятил
его, ибо в оный почил от всех дел Своих. Суббота
была установлена в Едеме перед грехопадением, ее
соблюдали Адам и Ева, а также все небесное воинст
во. Бог почил в седьмой день, благословил и освятил
его. Я видела, что суббота никогда не будет отмене
на, но искупленные святые и все ангельские сонмы
будут соблюдать ее всю вечность во славу великого
Создателя.

См. Даниила 7 гл.; 2 Фессалоникийцам 2 гл.

ГЛАВА 19

,
атана начал свой обман в Едеме. Он сказал
Еве: «Нет, не умрете». То был первый урок са
таны о бессмертии души; и с тех пор до на
стоящего времени он продолжает этот обман и будет
его практиковать, пока не закончится пленение Божь
их детей. Мое внимание было обращено на Адама и
Еву в Едеме. Они вкусили от запрещенного дерева, и
тогда пламенный меч был поставлен вокруг дерева
жизни, а они были изгнаны из сада, дабы не отведали
от дерева жизни и не стали вечно живущими грешни
ками. Дерево жизни служило для продления бессмер
тия. Я слышала, как ангел спросил: «Кто из семьи
Адама прошел пламенный меч и вкусил от дерева
жизни?» Прозвучал ответ другого ангела: «Никто из
семьи Адама не прошел пламенный меч и не вкусил
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от дерева жизни; поэтому нет бессмертного грешни
ка». Душа согрешающая – та умрет вечной, продол
жающейся вечно смертью, где не будет надежды на
воскресение; и затем Божий гнев будет умиротворен.
Для меня было удивительно, что сатана с таким
успехом заставил людей поверить, что слова Божьи:
«Душа согрешающая, та умрет» означают: «Душа со
грешающая не умрет, но будет жить в вечных му
ках». Ангел сказал: «Жизнь — это жизнь, исполнена
ли она боли или счастья. В смерти нет боли, нет ра
дости, нет ненависти».
Сатана велел своим ангелам предпринять особен
ные усилия, чтобы распространить обман: «Нет, не
умрете», впервые сказанный Еве в Едеме. Когда эта
ложь была принята людьми и они поверили, что че
ловек бессмертен, сатана увел их еще дальше, заста
вив верить, что грешник будет жить в вечных муках.
Тогда сатана подготовил себе путь для работы через
своих представителей, чтобы изображать Бога перед
людьми как мстительного тирана, Который всех не
угодных Ему повергает в ад, дабы они вечно ощуща
ли Его гнев. Люди будут переносить неописуемую
муку, а Бог в это время с удовлетворением будет
созерцать, как они корчатся в ужасных страданиях в
вечном пламени. Сатана знал: если такой обман бу
дет принят, то очень многие станут бояться и нена
видеть Бога, вместо того чтобы любить Его и восхи
щаться Им. Многие поверят, что угрозы Слова Божь
его не исполнятся буквально, поскольку это проти
воречило бы Божественному характеру доброты и
любви – ввергнуть созданные Им существа в вечные
мучения. Сатана привел их к другой крайности – не
обращать никакого внимания на справедливость Бога
и угрозы в Его Слове, представляя Его так, словно
Он — одна милость, поэтому никто не погибнет, но
как святой, так и грешник будут, в конце концов,

спасены в Его Царстве. Вследствие популярного за
блуждения о бессмертии души и бесконечных муче
ниях сатана обманывает и другой класс людей, за
ставляя их смотреть на Библию как на небогодухно
венную книгу. Такие люди считают, что она учит
многому хорошему, но они не могут полагаться на
нее и любить ее, ибо их учили, что она провозглаша
ет доктрину о вечных муках.
Сатана обольщает еще один класс людей и уво
дит их еще дальше, так что они отрицают существо
вание Бога. Они не видят последовательности в ха
рактере библейского Бога, если Он подвергнет часть
человечества ужасным пыткам в течение всей вечно
сти, поэтому отрицают Библию и ее Автора, считая
смерть просто вечным сном.
Есть еще один класс людей: боязливые и робкие.
Сатана побуждает их совершить грех, и когда они
согрешили, он внушает им, что возмездие за грех —
не смерть, но жизнь в ужасных мучениях, которые
они должны будут претерпевать в продолжение бес
конечной вечности. Дьявол пользуется возможно
стью и преувеличивает в их робком разуме ужасы
бесконечного ада, овладевает их разумом — и они
теряют рассудок. Тогда сатана и его ангелы ликуют,
а неверующие и атеисты осыпают христианство уп
реками. Они считают это зло естественным резуль
татом веры в Библию и ее Автора, в то время как в
действительности оно является последствием приня
тия популярной ереси.
Я видела, что небесное воинство было исполнено
негодования по поводу такой дерзкой работы сатаны.
Я поинтересовалась, почему всем этим заблуждениям
дозволено оказывать влияние на умы людей, ведь
ангелы Божьи могущественны, и если им поручить,
они смогут легко сломить силу врага. Тогда я увидела:
Бог знал, что сатана будет предпринимать всяческие
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уловки, дабы погубить человека; поэтому Он позабо
тился о написании Его Слова и так ясно представил
Свои намерения человеку, что даже слабейший без
ошибочно может понять их. Дав Свое Слово челове
ку, Господь заботливо сохранял его, чтобы сатана и
его ангелы какимлибо образом или через коголибо
не уничтожили его. Если любые другие книги могут
быть уничтожены, то этой святой Книге предназна
чалось бессмертие. А ближе к концу времени, когда
обманы Сатаны усилятся, тираж Библии должен стать
настолько многочисленным, что все желающие смо
гут иметь экземпляр этого откровения Божьей воли
человеку. И если они пожелают, то смогут вооружить
ся против обольщений и ложных чудес сатаны.
Я видела, что Бог особенно охранял Библию, од
нако в то время, когда ее копий было немного, уче
ные мужи изменили слова в некоторых местах, пола
гая, что сделают ее более понятной. На самом же деле
вследствие своих укоренившихся взглядов, сформи
рованных под влиянием традиций, они сделали таин
ственным то, что было ясно. Но я видела, что в целом
Слово Божье является совершенной цепью, в которой
одна часть Священного Писания объясняет другую.
Истинные искатели правды не ошибутся и не только
потому, что Слово Божье просто и ясно объясняет путь
к жизни, но и Святой Дух дарован, дабы направлять
разумение этого пути, открытого в Его Слове.
Я видела, что ангелы Божьи никогда не должны
были господствовать над волей человека. Бог пред
лагает человеку жизнь или смерть. Человек может
сделать свой выбор. Многие желали бы иметь жизнь,
но продолжают идти по широкому пути, ибо не из
брали жизнь.
Я видела милость и сострадание Бога, проявлен
ные в том, что Он отдал Своего Сына на смерть за
виновного человека. Кто не захочет принять столь

дорого приобретенное для них спасение, должны бу
дут понести наказание. Созданные Богом существа
избрали путь восстания против Его правления; но я
видела, что Он не заточил их в ад на бесконечные
страдания. Господь не сможет взять их на Небеса, ибо
пребывание в чистом и святом обществе сделало бы их
совершенно несчастными. Бог не возьмет их на Не
беса, но и не подвергнет вечным страданиям. Он со
вершенно уничтожит их, как если бы их никогда не
было, и затем Его справедливость будет удовлетворе
на. Он сотворил человека из праха земного, итак,
непокорные и нечестивые будут поглощены огнем и
опять возвратятся в прах. Я видела, что доброта и со
страдание Бога, проявленные в этом, вызовут у всех
восхищение Его характером и поклонение Ему. По
сле того как нечестивые исчезнут с земли, все небес
ное воинство произнесет: «Аминь!»
Сатана с большим удовлетворением смотрел на
тех, кто исповедовал имя Христа и в то же время твер
до придерживался изобретенных дьяволом заблужде
ний. Его работа состоит в том, чтобы продолжать соз
давать все новые заблуждения. Его сила и ловкость
возрастают. Он побудил своих представителей, пап и
священников, возвеличивать себя, подстрекая народ
к жестоким преследованиям тех, кто любил Бога и не
желал уступить его обману, представленному через
них. Сатана подстрекал своих пособников уничтожать
верных последователей Христа. О, каким страданиям
и мукам они подвергли тех, кто дорог Богу! Ангелы
составили точный отчет об этом. Но дьявол и его злые
ангелы ликовали и говорили святым ангелам, служив
шим этим страдающим святым и укрепляющим их,
что они убьют их и на Земле не останется ни одного
истинного христианина. Я видела, что тогда Церковь
Божья была чиста. В то время Церкви Божьей не уг
рожала опасность, что люди с порочными сердцами
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присоединятся к ней, ибо истинного христианина,
осмелившегося заявить о своей вере, ожидали пытки,
костер и различные истязания, которые сатана и его
злые ангелы только могли изобрести и вложить в че
ловеческие умы.

См. Бытие 3 гл.; Екклесиаст 9:5; 12:7; Луки 21:33; Иоанна 3:16;
2Тимофею 3:16; Откровение 20:1415; 21:1; 22:1219

ГЛАВА 20

есмотря на все преследования и убиение свя
тых, повсюду поднимались живые свидете
ли. Ангелы Божьи выполняли доверенную
им работу. Они исследовали самые мрачные места и
извлекали из тьмы людей с честным сердцем. Все эти
люди впали в заблуждение, но Бог предназначил их,
подобно Савлу, быть избранными сосудами, чтобы
нести Его Истину и возвысить свои голоса против
грехов народа, называющегося Его именем. Ангелы
Божьи воздействовали на Мартина Лютера, Мелан
хтона и других в различных местах, вызывая в них
жажду живого свидетельства Слова Божьего. Враг
пришел как река, поэтому необходимо было поднять
против него знамя. Лютер был избран, чтобы грудью
стать против бури, противостоять ярости падшей
церкви и укрепить тех немногих, которые оказались
верными своему святому исповеданию. Он всегда бо
ялся оскорбить Бога. Он пытался собственными де
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лами обрести Божье благоволение, но не был удовле
творен, пока луч небесного света не прогнал окуты
вающую его сознание тьму и не научил его полагать
ся не на дела, а на заслуги крови Христовой, лично
приходя к Богу не через пап или духовников, а толь
ко через Иисуса Христа. O, как драгоценно было для
Лютера это знание! Новый драгоценный свет, оза
ривший его помраченный разум и прогнавший его
суеверие, Мартин ценил превыше всех сокровищ на
Земле. Слово Божье было ново. Все изменилось.
Книга, которой он так боялся, ибо не мог увидеть в
ней красоты, теперь стала для него ЖИЗНЬЮ. Она
была его радостью, его утешением, его благословен
ным учителем. Ничто не могло заставить его отка
заться от ее изучения. Он боялся смерти, но когда
читал Слово Божье, все его страхи исчезали; он вос
хищался характером Бога и любил Его. Лютер изучал
Слово Божье для себя. Он наслаждался содержащи
мися в нем богатыми сокровищами, а затем изучал
их для церкви. Он чувствовал отвращение к грехам
тех, кому доверил свое спасение. Мартин видел, что
многие пребывали в такой же тьме, что и он. Он с
нетерпением искал возможность указать им на Агн
ца Божьего, единственного, Кто берет на Себя грех
мира. Он возвысил свой голос против заблуждений и
грехов папской церкви, искренне стремясь разорвать
цепи мрака, связывающие тысячи душ, наученных
полагаться в вопросе спасения на дела. Он страстно
желал открыть их уму истинные богатства благодати
Божьей и превосходство спасения, полученного че
рез Иисуса Христа. Лютер ревностно возвысил свой
голос и в силе Святого Духа обличал грехи руководи
телей Церкви. Столкнувшись с сильнейшей оппози
цией священников, он не утратил мужества, ибо твер
до уповал на сильную руку Божью и с уверенностью
ожидал от Него победы. Он все больше и больше

втягивался в сражение, вызывая ярость у священни
ков. Они не желали никаких преобразований. Они
хотели, чтобы их оставили в покое, в распутном удо
вольствии и пороке. Они стремились держать Цер
ковь во тьме.
Я видела, что Лютер был горяч и ревностен, бес
страшен и смел в порицании греха и защите Истины.
Он не боялся ни нечестивых людей, ни бесов. Он знал:
Пребывающий с ним могущественнее всех их. Лютер
обладал пламенным сердцем, ревностью, мужеством,
смелостью и временами мог зайти слишком далеко;
но Бог воздвиг Меланхтона, который по характеру
был его прямой противоположностью, чтобы помо
гать Лютеру и продолжать дело реформации. Меланх
тон был робок, боязлив, осторожен и обладал боль
шим терпением. Бог очень любил его. Его познание
Священного Писания было велико, а суждения и
мудрость – превосходны. В своей любви к Божьему
делу он не уступал Лютеру. Эти сердца Бог соединил
вместе, они были неразлучными друзьями. Лютер
помогал Меланхтону, когда тому грозила опасность
оказаться боязливым и медлительным, а Меланхтон
также оказал Лютеру большую помощь, удерживая его
от поспешных действий. Дальновидность и осторож
ность Меланхтона часто предотвращали беду, в кото
рой могло бы оказаться дело, если бы было предостав
лено одному Лютеру; и часто дело не продвигалось
бы, если бы было предоставлено одному Меланхтону.
Мне была показана Божья мудрость, проявленная в
выборе этих двух различных по характеру мужей для
осуществления дела реформации.
Тогда я была перенесена в дни апостолов и видела,
что Бог избрал в качестве соработников пылкого, рев
ностного Петра и кроткого, терпеливого, мягкого
Иоанна. Иногда Петр был порывистым, и возлюблен
ный ученик часто останавливал Петра, когда рвение и
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пыл увлекали его слишком далеко, но это не измени
ло Петра. Но после того как Петр отрекся от своего
Господа, раскаялся и обратился, достаточно было лишь
мягкого предостережения Иоанна, чтобы охладить его
пыл и горячность. Рвение Петра было необходимо.
Его смелость и энергия часто спасали их из затрудне
ний и приводили в молчание врагов. Иоанн обладал
обаянием. Он приобрел многих для дела Христа бла
годаря своему терпению, снисходительности и глубо
кому посвящению.
Бог воздвиг мужей, чтобы обличать существую
щие грехи папской церкви и продвигать дело рефор
мации. Сатана стремился уничтожить этих живых
свидетелей, но Господь поставил вокруг них ограду.
Некоторым во славу Его имени дозволено было запе
чатать свое свидетельство собственной кровью, но
были сильные мужи, такие как Лютер и Меланхтон,
которые могли наилучше прославить Бога тем, что
жили и громко обличали грехи пап, священников и
царей. Таковые трепетали перед голосом Лютера. Бла
годаря этим избранным мужам лучи света стали рас
сеивать тьму и очень многие с благодарностью при
няли свет и ходили в нем. Когда один свидетель был
умерщвлен, поднималось двое или больше, чтобы за
нять его место.
Но сатана был недоволен. Он мог иметь власть
только над телами верующих, но был не способен
заставить их оставить веру и надежду. И даже умирая,
они торжествовали в светлой надежде на бессмертие
при воскресении праведных. У них было нечто боль
шее, чем человеческая сила. Они не осмеливались
уснуть ни на мгновение, но были препоясаны хри
стианским оружием, готовые к борьбе не только с
духовными противниками, но с сатаной в обличье
людей, постоянно взывающих: «Откажись от своей
веры или умри». Те немногие христиане стали сильны

в Боге; в Его глазах они были драгоценнее, чем поло
вина мира, носящего имя Христа, но проявляющего
трусость в Его деле. В то время как Церковь была
преследуема, они пребывали в единстве и любви. Они
стали сильны в Боге. Грешники не были допущены
присоединяться к ним — ни обманщики, ни обману
тые. Его учениками могли стать только те, кто желал
оставить все ради Христа. Им нравилось быть бедны
ми, смиренными, подобными Иисусу.

См. Луки 22:6162; Иоанна 18:10; Деяния 3 и 4 гл.
Для дальнейшего изучения см. статью «Реформация» в энцикло
педии.
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ГЛАВА 21

огда сатана совещался со своими ангелами,
обсуждая достигнутые результаты. Правда,
они удержали от принятия Истины несколь
ко робких душ, страшащихся смерти, но многие, даже
самые робкие, приняли Истину и тот час всякий страх
и робость покинули их. Будучи свидетелями смерти
своих братьев, видя их твердость и терпение, они по
няли, что Бог и ангелы помогали им переносить по
добные страдания, поэтому тоже становились сме
лыми и бесстрашными. И когда им нужно было по
жертвовать собственной жизнью, они сохраняли веру
с таким терпением и твердостью, что даже их убийцы
трепетали. Сатана и его ангелы решили, что сущест
вует более успешный и, в конечном счете, более на
дежный способ губить души. Силы зла видели: хотя
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они заставили христиан страдать, их непоколеби
мость и светлая ободряющая надежда укрепляла сла
бых настолько, что ни эшафот, ни огонь не могли
устрашить их. Они подражали благородному поведе
нию Христа пред лицом Его убийц, и многие, став
свидетелями их непреклонности и пребывающей на
них славы Божьей, были убеждены в Истине. Сатана
решил прибегнуть к более мягким формам. Он из
вратил доктрины Библии, поэтому начали глубоко
укореняться традиции, которые должны были погу
бить миллионы. Укрощая свою ненависть, он решил
не побуждать своих приспешников к такому ожесто
ченному гонению, а сделать так, чтобы Церковь под
визалась не за веру, однажды преданную святым, а
за различные традиции. Когда ему удалось склонить
Церковь к принятию почестей и благосклонности
мира, под ложным предлогом принести пользу для
мира, она стала терять благоволение Бога. Малопо
малу Церковь теряла свою силу, поскольку воздер
живалась от провозглашения прямых истин, кото
рые закрыли бы дверь перед любителями удовольст
вий и друзьями мира сего.
В настоящее время Церковь не является отде
ленным, особенным народом, каким была в то вре
мя, когда против нее воспламенился огонь гонения.
Почему потускнело золото? Каким образом измени
лось наилучшее золото? Я видела: если бы Церковь
постоянно сохраняла свой святой, особый характер,
сила Святого Духа, которой были наделены ученики
Христа, пребывала бы в ней. Больные были бы исце
лены, бесам было бы запрещено, и они были бы из
гнаны; Церковь была бы могущественной и вселяла
бы ужас в своих врагов.
Я видела, что множество людей исповедовало имя
Христа, но Бог не признавал их Своими. Он не имел
к ним благоволения. Сатана, казалось, принял рели
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гиозный характер и очень желал, дабы люди думали,
что они являются христианами. Ему очень хотелось,
чтобы они верили в Иисуса, Его распятие и воскресе
ние. Дьявол и его ангелы сами верят в это и трепещут.
Но если эта вера не ведет к добрым делам и не побуж
дает исповедующих ее подражать самоотверженной
жизни Христа, он спокоен, ибо они приняли только
имя христиан, в то время как их сердца остаются плот
скими. Он может употребить их на своей службе ус
пешнее, чем если бы они не исповедовали веру. Под
именем христиан такие люди скрывают свою испор
ченность. Они остаются с неосвященными характе
рами и злыми необузданными страстями. Это дает
повод неверующим бросать в лицо Иисусу Христу
упреки за их несовершенства, укорять Его и навле
кать недобрую славу на тех, которые обладают чис
той, неоскверненной религией.
Служители проповедуют привлекательное, при
ятное, что приходится по вкусу плотским верующим.
Именно к этому стремится сатана. Такие служители
не осмеливаются проповедовать Иисуса и провозгла
шать обличающие истины Библии, ибо в противном
случае плотские верующие не стали бы их слушать.
Многие из них состоятельны, поэтому их нужно
удержать в церкви, хотя им в такой же степени подо
бает пребывать в ней, как и сатане с его ангелами. В
глазах мира религия Иисуса предстает популярной и
почетной. Людям говорят, что исповедующие рели
гию будут пользоваться большим уважением мира.
Такие поучения весьма отличаются от поучений Хри
ста. Его учение и мир — непримиримы между собой.
Те, кто следовал за Иисусом, должны были отречься
от мира. А эти обтекаемые, приятные разговоры бе
рут начало от сатаны и его ангелов. Они составили
план, а христиане по названию осуществили его.
Лицемеры и грешники присоединяются к Церкви.

Преподносятся приятные басни, которые охотно при
нимаются. Но если бы Истина проповедовалась в ее
чистоте, она быстро изгнала бы лицемеров и греш
ников. Однако между так называемыми последова
телями Христа и миром не существует разницы. Я
видела: если бы ложный покров был снят с членов
церквей, обнаружились бы такие беззакония, низость
и испорченность, что самое робкое Божье дитя без
всяких колебаний назвало бы их настоящим именем
– детьми их отца, дьявола, ибо они творят его дела.
Иисус и все небесное воинство с отвращением смот
рели на эту сцену, но все же Бог имел для Церкви
весть – священную и важную. Если бы она была
принята, то произвела бы основательное преобразо
вание в Церкви, пробудила бы живое свидетельство,
которое удалило бы лицемеров и грешников и верну
ло бы Церкви благоволение Божье.

См. Исаии 30:821; Иакова 2:19; Откровение 3 гл.
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ГЛАВА 22

видела, что Бог послал Своего ангела, дабы
оказать влияние на сердце фермера Уильяма
Миллера, не верующего в Библию, и побуж
дать его исследовать пророчества. Ангелы Божьи не
однократно посещали этого избранного мужа, настав
ляя его и помогая ему уразуметь пророчества, кото
рые до этого были непонятными для Божьего народа.
Ему было дано начальное звено в цепи Истины, и он
был побуждаем исследовать звено за звеном, пока не
будет изумлен и восхищен Словом Божьим. Миллер
увидел в нем совершенную цепь Истины. Слово, ко
торое раньше не принимал как богодухновенное, те
перь открылось перед его взором в своей красоте и
славе. Он видел, что один текст Священного Писания
объясняет другой, и когда ему чтото было неясно, он
находил объяснение в другой части Слова. Уильям
принимал священное Слово Божие с радостью, глу
бочайшим уважением и благоговением.
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Исследуя пророчества, он увидел, что жители Зем
ли, не ведая о том, переживают последние события
истории мира. Глядя на упадок церквей, Миллер ви
дел, что они отвратили свою любовь от Иисуса и об
ратили к миру; они искали мирской славы вместо
славы, которая от Бога; они жаждали мирского богат
ства вместо того, чтобы собирать себе сокровища на
Небесах. Он видел повсюду лицемерие, мрак и смерть.
Его дух возмутился. Бог призвал его покинуть свое
поместье, как призвал Елисея оставить своих волов и
поле деятельности, чтобы следовать за Илией. С тре
петом Уильям Миллер начал раскрывать тайны Цар
ства Божьего людям. С каждым усилием он приобре
тал больше силы. Открывая людям пророчества, он
подвел их к Второму пришествию Христа. Подобно
тому, как Иоанн Креститель провозглашал Первое
пришествие Иисуса и готовил путь для него, так Уиль
ям Миллер и присоединившиеся к нему провозгласи
ли весть о Втором пришествии Сына Божьего.
Я была перенесена вспять во времени, в дни апо
столов, и мне был показан возлюбленный Иоанн,
для которого Бог имел особую работу. Сатана испол
нился решимости воспрепятствовать этой работе, по
буждая своих слуг уничтожить Иоанна. Но Бог по
слал Своего ангела и чудесным образом сохранил его.
Все бывшие свидетелями великой силы Божьей, про
явленной в избавлении Иоанна, пришли в изумле
ние; многие были убеждены, что Бог был с ним и его
свидетельство об Иисусе было верно. Те, кто стре
мился уничтожить его, опасались предпринимать
новые попытки лишить его жизни, и ему было по
зволено и далее страдать за Иисуса. Иоанн был лож
но обвинен своими врагами и вскоре сослан на пус
тынный остров, куда Господь послал Своего ангела,
чтобы открыть ему будущие события на Земле. Ио
анну было показано состояние Церкви на протяже
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нии всех веков до конца мира, ее отступление от веры
и то положение, которое она должна занять, если
желает угодить Богу и оказаться победительницей. К
Иоанну с Небес пришел ангел, облеченный величи
ем. Его лицо сияло великолепной славой Неба. Он
открыл апостолу волнующие, интригующие события,
связанные с Божьей Церковью, и те опасности и
столкновения, через которые ей предстоит пройти.
Иоанн видел, что Божьи дети будут переносить ог
ненные испытания и выйдут из них чистыми, испы
танными и, в конечном счете, славными победите
лями, спасенными в Царстве Христа. Лик ангела
излучал радость и чрезвычайное великолепие, когда
он показал Иоанну окончательную победу Церкви.
Созерцая триумфальное спасение Церкви, Иоанн был
восхищен. Потрясенный великолепием этой карти
ны, он с глубоким почтением и благоговением пал к
ногам ангела, чтобы поклониться ему. Ангел тотчас
поднял его и, мягко упрекнув, сказал: «Смотри, не
делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим,
имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись;
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества».
Тогда ангел показал Иоанну небесный город во всем
его великолепии и ослепительной славе. Иоанн был
восхищен и потрясен славой города. Позабыв о полу
ченном от ангела упреке, он снова пал к его ногам,
чтобы поклониться, но тот вновь мягко укорил его:
«Смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и
братьям твоим пророкам и соблюдающим слова кни
ги сей; Богу поклонись».
Проповедники и народ считали книгу Откровения
таинственной и менее важной, чем другие части Свя
щенного Писания. Но я видела, что эта книга воисти
ну является откровением, данным для особой поль
зы живущих в последние дни, чтобы наставить в по
нимании их истинного положения и долга. Бог обра

тил мысли Уильяма Миллера на пророчества и дал
ему большой свет относительно книги Откровения.
Если бы видения Даниила были поняты, народ мог
бы лучше уразуметь видения Иоанна. Но в нужное
время Бог побудил Своего избранного слугу в силе
Святого Духа ясно открыть пророчества и показать,
что между видениями Даниила, Иоанна и другими
частями Библии существует гармония, а также доне
сти священные страшные предупреждения Слова до
сердец народа, дабы приготовить его к Пришествию
Сына Человеческого. Глубокие, серьезные убеждения
наполняли сознание всех слушателей Миллера; слу
жители и народ, грешники и безбожники обращались
к Господу, чтобы быть готовыми устоять в день суда.
Ангелы Божьи сопровождали Уильяма Миллера
в его миссии. Он был тверд и неустрашим, бесстраш
но провозглашая доверенную ему весть. Погрязший
в грехах мир и холодная, проникнутая светским ду
хом Церковь – этого было достаточно для него, что
бы мобилизовать все свои силы, охотно перенося тя
желый труд, лишения и страдания. Хотя Уильям
встретил сопротивление со стороны мнимых христи
ан и мира, нападки сатаны и его ангелов, однако не
прекратил проповедовать вечное Евангелие толпам
людей везде, куда его приглашали, громко взывая:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил
час суда Его».

См. 3 Царств 19:1621; Даниила 712 гл.; Откровение 1 гл.; 14:7;
19:810; 22:610
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ГЛАВА 23

видела, что относительно провозглашения
времени в 1843 году была воля Божья. Его
намерение заключалось в том, чтобы про
будить народ и привести его к испытательному мо
менту, когда ему надлежит сделать свой выбор. Слу
жители были уверены и убеждены в правильности
позиции, занятой относительно пророческих перио
дов; оставив свою гордость, свое жалование и свои
церкви, они шли с места на место, провозглашая эту
весть. Но поскольку небесная весть нашла отклик в
сердцах только некоторых называвших себя служи
телями Христа, эта работа была возложена на многих
других, не являющихся проповедниками. Одни ос
тавляли свои поля, чтобы возвещать весть, в то вре
мя как другие были призваны из своих лавок и тор
говли. Даже некоторые профессиональные работни
ки вынуждены были оставить свое занятие, чтобы
участвовать в непопулярном труде провозглашения
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вести первого ангела. Служители отказывались от
своих сектантских взглядов и чувств, объединяясь в
возвещении Пришествия Иисуса. Куда бы ни про
никала весть, всюду она волновала народ. Грешники
раскаивались, плакали и молились о прощении; те,
чья жизнь была отмечена нечестностью, стремились
возместить нанесенный ущерб.
Родители испытывали глубочайшее беспокойст
во за собственных детей. Принявшие весть труди
лись над своими необращенными друзьями и родст
венниками. В то время как души их склонялись под
бременем торжественной вести, они предостерегали
их и уговаривали приготовиться к Пришествию Сына
Человеческого. Но некоторые были настолько ожес
точены, что не принимали весомых доказательств тех,
кто пытался донести до их сознания эти искренние
предостережения. Такая очищающая души работа от
вращала людей от всего мирского, вызывая невидан
ное доселе посвящение. Тысячи людей принимали
истину, проповедуемую Уильямом Миллером, и слу
жители Божьи поднимались в духе и силе Илии для
провозглашения вести. Проповедующие эту торже
ственную весть, подобно Иоанну, Предтече Иисуса,
чувствовали, что вынуждены положить секиру к кор
ню дерева и призывать народ приносить достойные
плоды покаяния. Их свидетельство имело целью про
будить церкви и оказать на них сильное воздейст
вие, обнаруживая их истинный характер. Когда они
возвысили свой голос в торжественном предостере
жении бежать от грядущего гнева, многие люди в
церквях приняли эту целительную весть, увидели
свое отступничество и с горькими слезами раская
ния, с сильной душевной скорбью смирились пред
Богом. Когда Дух Божий почил на них, они присое
динялись к провозглашению: «Убойтесь Бога и воз
дайте Ему славу, ибо наступил час суда Его».
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Проповедь о точном времени вызвала большое
сопротивление со стороны всех классов людей, от слу
жителей за кафедрой до самых дерзких, отъявленных
грешников. «Никто не знает ни дня, ни часа», — мож
но было слышать от лицемерных проповедников и
дерзких насмешников. Ни одни, ни другие не хотели
учиться и исправляться на основании текстов, исполь
зуемых людьми, которые указывали на год, когда, как
они верили, окончатся пророческие периоды, и на
знамения, возвещающие, что Пришествие Христа
близко, при дверях. Многие пастыри стада, говорив
шие о своей любви к Иисусу, заявляли, что они не
против проповеди о Пришествии Христа, а возражают
только против определения времени. Божье всевидя
щее око читало их сердца. Их не радовала мысль, что
Пришествие Иисуса близко. Они знали, что их не
христианская жизнь не выдержит испытания, ибо они
не ходили проложенным Им путем смирения. Эти
лжепастыри мешали работе Божьей. Истина, провоз
глашенная с убедительной силой, пробудила народ, и,
подобно темничному стражу, он вопрошал: «Что мне
делать, чтобы спастись?» Но лжепастыри стали между
Истиной и народом, проповедуя приятное, дабы уве
сти их от Истины. Они объединились с сатаной и его
ангелами, восклицая: «Мир, мир!», — в то время как
мира не было. Я видела, что ангелы Божьи отмечали
все это и одежды непосвященных пастырей были за
литы кровью душ. Те, кто любил беззаботность и до
вольствовался своей удаленностью от Бога, не желали
воспрянуть от плотской безопасности.
Многие служители сами не пожелали воспринять
эту спасающую весть и воспрепятствовали тем, кто
мог бы ее принять. Кровь душ пребывает на них.
Проповедники и народ объединились, чтобы проти
востоять этой небесной вести. Они преследовали
Уильяма Миллера и объединившихся с ним в работе.

Распространялись ложные слухи, чтобы помешать его
влиянию. В разное время после того, как он ясно
провозгласил Божий совет, донося до сердец слушате
лей проникновенные истины, против него воспламе
нялся сильный гнев, и когда он покидал место собра
ний, некоторые подстерегали его, чтобы лишить жиз
ни. Но ангелам Божьим было поручено охранять его
жизнь, и они уводили его от разъяренной толпы в
безопасное место. Работа этого проповедника еще не
была завершена.
Наиболее посвященные люди радостно принима
ли весть. Они знали, что она была от Бога и передана
в нужное время. Ангелы с глубочайшим интересом
наблюдали за результатами провозглашения небесной
вести, и когда церкви отвернулись от нее и отвергли
ее, они с печалью совещались с Иисусом. Он отвернул
Свое лицо от этих церквей и велел Своим ангелам
старательно охранять драгоценные души, не отверг
нувшие свидетельство, поскольку для них должна
была воссиять еще одна весть.
Я видела: если бы исповедующие христианство
возлюбили явление своего Спасителя, если бы все их
чувства принадлежали Ему и они понимали, что ни
что на свете не может сравниться с Ним, то с радостью
приветствовали бы первое сообщение о Его Пришест
вии. Но неприязнь, которую они проявили, услышав
о Пришествии своего Господа, была бесспорным до
казательством того, что они не любят Его. Сатана и
его ангелы ликовали и бросили в лицо Христу и Его
ангелам утверждение, что исповедующий Его народ
имеет так мало любви к Иисусу и не желает Его Вто
рого пришествия.
Я видела Божий народ в радостном ожидании сво
его Господа. Но Бог решил испытать их. Его рука
прикрыла ошибку в вычислении пророческих перио
дов. Ожидающие своего Господа не обнаружили ее, и
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наиболее ученые мужи, противоставшие вычислению
времени, также не смогли ее заметить. По замыслу
Божьему Его народ должен был пережить разочаро
вание. Время прошло, и верующие, с радостными на
деждами ожидавшие своего Спасителя, опечалились
и приуныли, в то время как не возлюбившие явле
ния Иисуса, но принявшие весть из страха, были до
вольны, что Он не пришел в ожидаемое время. Их
исповедание не коснулось сердца и не очистило
жизнь. Назначенное время было хорошо рассчитано,
чтобы обнаружить такие сердца. Они были в числе
первых, кто отступил и высмеивал опечаленных и
разочарованных, которые воистину возлюбили явле
ние своего Спасителя. Я увидела Божью мудрость в
том, что Он испытал Свой народ и подверг его про
верке, дабы обнаружить тех, которые отступят и от
вратятся в час испытания.
Иисус и весь небесный сонм с сочувствием и
любовью взирали на верующих, в радостном ожида
нии желавших увидеть Того, Кого любила их душа.
Ангелы витали над ними, чтобы поддержать их в час
испытания. Те, кто пренебрег небесной вестью и не
принял ее, были оставлены во тьме; Божий гнев воз
горелся на них, ибо они не захотели принять свет,
посланный им с небес Богом. Верные же, но разоча
рованные, которые не могли понять, почему не при
шел их Господь, не были оставлены во мраке. Они
вновь обратились к Библии, чтобы исследовать про
роческие периоды. Рука Господня приоткрыла числа,
и ошибка была объяснена. Они увидели: пророческие
периоды простирались до 1844 года, а приведенное
ими доказательство, что пророческие периоды окон
чились в 1843 году, говорило в пользу того, что они
заканчиваются в 1844 году. Свет Слова Божьего осве
тил их положение, и они обнаружили время промед
ления – «и хотя бы видение и замедлило, жди его». В

своей любви к скорому Пришествию Иисуса они не
заметили промедления видения, рассчитанного на то,
чтобы обнаружить истинно ожидающих. И снова они
вычислили дату. Но я видела, что многие из них все
же не могли оправиться от своего мучительного раз
очарования и обрести те рвение и силу, которыми
отличалась их вера в 1843 году.
Сатана и его ангелы торжествовали над ними, а не
желавшие принять весть поздравляли себя с тем, что
проявили такие дальновидность и мудрость, не при
няв заблуждения, как они это называли. Такие люди
не осознавали, что отвергали Божий совет, действуя
сообща с сатаной и его ангелами, дабы смущать Бо
жий народ, живущий согласно небесной вести.
Верящие в эту весть были угнетаемы в церквях.
Некоторое время членов церквей удерживал страх,
поэтому они не проявляли чувств своего сердца, но
с течением времени их истинные чувства обнаружи
лись. Они желали заставить умолкнуть свидетельст
во, провозглашать которое верующие считали своей
обязанностью, а именно: что пророческие периоды
достигают 1844 года. Верующие ясно объясняли свою
ошибку и представили причины, почему ожидают
своего Господа в 1844 году. Противники не могли
привести никаких аргументов против изложенных
веских причин. Гнев церквей возгорелся против
Божьих детей. Недруги решили не слушать никаких
доказательств, заглушить их свидетельство в церк
вях, чтобы и другие не могли его слышать. Осмелив
шихся не скрывать от других данный им Богом свет
исключили из церквей, но Иисус был с ними, и они
радовались во свете Его лица. Они были приготовле
ны к принятию вести второго ангела.
См. Даниила 8:14; Аввакума 2:14; Малахии 3 и 4 гл.; Матфея
24:36; Откровение 14:67
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еркви не пожелали принять свет вести пер
вого ангела, и когда они отвергли небес
ный свет, то потеряли Божье благоволение.
Они надеялись на собственную силу и
вследствие противления первой вести, оказались в
таком положении, что не могли увидеть света вести
второго ангела. Однако угнетаемые возлюбленные
Божьи откликнулись на весть: «Пал Вавилон» и ос
тавили падшие церкви.
Незадолго до окончания вести второго ангела я
видела большой свет с неба, освещающий народ Бо
жий. Лучи этого света казались яркими, как солнце.
И я слышала голоса ангелов, восклицающих: «Вот,
Жених идет, выходите навстречу Ему!»
Этот полуночный клич прозвучал для того, чтобы
дать силу вести второго ангела. С Небес были посланы
ангелы, чтобы пробудить разочарованных святых и
подготовить их к грядущей великой работе. Наиболее
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одаренные мужи не были первыми, кто принял эту
весть. Ангелы были посланы к смиренным посвящен
ным душам и побудили их поднять клич: «Вот, Же
них идет, выходите навстречу Ему!» Люди, которым
был доверен клич, поспешили, в силе Святого Духа
распространяя весть и пробуждая своих разочарован
ных братьев. Клич возвещался не с помощью мудро
сти и учености человеческой, но силой Божьей; и Его
святые, услышав клич, не могли сопротивляться ему.
Наиболее духовные приняли эту весть первыми, а те,
кто раньше руководил делом Божьим, были послед
ними, принявшими ее и помогавшими возвещать
клич: «Вот, Жених идет, выходите навстречу Ему!»
В каждой части страны был дарован свет относи
тельно вести второго ангела и клич тронул сердца
тысяч. Он переходил из города в город, из деревни в
деревню, пока ожидающий Божий народ не был пол
ностью пробужден. Многие не позволили вести про
никнуть в церкви, и большая группа людей, имею
щих живое свидетельство, оставила эти падшие церк
ви. Посредством Полуночного крика была совершена
большая работа. Весть испытывала сердца, побуждая
верующих обретать личные живые опыты. Они знали,
что не смогут полагаться друг на друга.
Святые с нетерпением ожидали своего Господа в
посте, бодрствовании и непрестанной молитве. Даже
некоторые грешники с ужасом ожидали этого часа, в
то время как большая масса людей, казалось, проти
вилась вести, проявляя дух сатаны. Они издевались и
насмехались над святыми, и повсюду было слышно:
«Никто не знает ни дня, ни часа». Злые ангелы лико
вали вокруг них, побуждая их ожесточить свои сердца
и отвергнуть каждый луч небесного света, дабы креп
че держать их в западне. Многие утверждающие, что
ожидают своего Господа, не имели никакой части в
этом деле. Слава Божья, свидетелями которой они
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были, смирение и глубокое посвящение ожидающих
душ, а также неопровержимая сила доказательств по
будили их утверждать, что они приняли Истину. Од
нако эти люди не были обращены, не были готовы.
Повсюду среди святых чувствовался дух возвышен
ной серьезной молитвы. На них покоилась святая
торжественность. Ангелы с глубочайшим интересом
наблюдали за последствиями, облагораживая приняв
ших небесную весть, отвлекая их от всего земного,
чтобы они в изобилии черпали из источника спасе
ния. Народ Бога был принят Им. Иисус взирал на них
с удовлетворением. Его образ отражался в них. Они
принесли полную жертву, проявили совершенное по
священие и ожидали преображения в бессмертие. Од
нако Божьим детям суждено было опять пережить
горькое разочарование. Время, в которое они ожида
ли избавления, миновало. Они все еще оставались на
Земле, и последствия проклятия никогда еще не каза
лись им более очевидными. Они возлюбили Небо и в
сладком ожидании вкусили бессмертное избавление,
но их надежды не осуществились.
Страх, охвативший многих людей, прошел не сра
зу. Они не тотчас высказали свое торжество над раз
очарованными. Но, не чувствуя какихлибо види
мых признаков гнева Божьего, они оправились от
страха и возобновили свои издевательства и насмеш
ки. Божий народ вновь был проверен и испытан. Мир
смеялся, глумился и упрекал их, а те, которые непо
колебимо верили, что Иисус теперь придет, воскре
сит мертвых, преобразит живых святых, примет Цар
ство и будет владеть им навеки, чувствовали себя
подобно ученикам Христа: «Унесли Господа моего, и
не знаю, где положили Его».

См. Матфея 24:36; 25:6; Иоанна 20:13; Откровение 14:8
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видела большое число групп, которые, ка
залось, были связаны узами. Многие в этих
группах пребывали в полном мраке. Их гла
за были обращены к земле, и, казалось, не было ни
какой связи между ними и Иисусом. Среди всех этих
разных групп я видела отдельных людей, лица кото
рых сияли и глаза были обращены к небу. Лучи света
от Иисуса, подобно лучам солнца, были дарованы
им. Ангел повелел мне посмотреть внимательно, и я
увидела, что каждого человека, имеющего луч света,
охранял ангел, в то время как злые ангелы окружили
пребывающих во мраке. Я услышала громкий голос
ангела: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его».
Чудный свет покоился на этих группах, просве
щая всех, принимавших его. Некоторые из находя

Я
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щихся во мраке получили свет и радовались; в то же
время другие сопротивлялись свету с неба и говори
ли, что это — обман, дабы сбить их с пути. Свет ото
шел от них — и они были оставлены во мраке. При
нявшие лучи от Иисуса с радостью лелеяли драго
ценный свет, все больше изливающийся на них. Их
лица были освещены и сияли святой радостью, в то
время как взоры с огромным интересом были обра
щены вверх к Иисусу. Их голоса звучали в гармонии
с голосом ангела: «Убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его». Когда они возвы
сили клич, я увидела, что люди, пребывающие во
мраке, толкали их боками и плечами. Тогда многие
из тех, кто лелеял священный свет, разорвали связы
вающие их узы и отделились от групп. Поскольку
многие разрывали эти узы, мужи, принадлежащие к
различным группам и уважаемые ими, проходили
через группы — некоторые с приятными словами, а
другие с гневными взглядами и угрожающими жес
тами укрепляли ослабевшие узы, постоянно повто
ряя: «С нами Бог. Мы стоим во свете. У нас истина».
Я спросила, кто эти мужи. Мне было сказано, что
это – служители и руководители, которые сами от
вергли свет и не желали, чтобы другие приняли его.
Я видела людей, хранящих свет, взиравших с инте
ресом и горячим желанием вверх в ожидании Иису
са, Который придет и возьмет их к Себе. Вскоре над
теми, кто радовался свету, прошло облако, и их лица
выглядели печальными. Я спросила о значении обла
ка. Мне было показано, что это было их разочарова
ние. Ожидаемое время Пришествия Спасителя ми
новало, и Иисус не пришел. Они упали духом, а
мужи, которых я заметила раньше, служители и ру
ководители, радовались. Отвергнувшие свет торже
ствовали, в то время как сатана и его злые ангелы
также ликовали вокруг них.

Тогда я услышала голос другого ангела, говоря
щий: «Пал, пал Вавилон!» Свет воссиял на пережи
вающих упадок духа, и они вновь, горячо желая Его
явления, приковали свои взгляды к Иисусу. Я увиде
ла, что множество ангелов говорили со вторым анге
лом, возвещающим: «Пал, пал Вавилон!» Эти ангелы
возвысили свои голоса со вторым ангелом и восклик
нули: «Вот, Жених идет! Выходите навстречу Ему!»
Мелодичные голоса этих ангелов, казалось, проника
ли всюду. Необыкновенно яркий и славный свет сиял
вокруг тех, кто хранил посланный им свет. Их лица
сияли великолепной славой, и они объединились с
ангелами в кличе: «Вот, Жених идет!» Когда они еди
нодушно провозглашали клич среди различных групп,
отвергавшие свет толкали и с сердитым видом высмеи
вали их. Но Божьи ангелы взмахивали своими крыль
ями над преследуемыми, в то время как сатана и его
ангелы стремились окружить их мраком и побудить
отвергнуть небесный свет.
Тогда я услышала голос, обращенный к тем, кого
толкали и над кем смеялись: «Выйдите из среды их и
не прикасайтесь к нечистому». Многие разорвали свя
зывающие их узы и, повинуясь голосу, оставили пре
бывающих во мраке, а объединились с теми, кто уже
ранее расторг узы, радостно присоединяя к ним свои
голоса. Я слышала голос ревностной, мучительной
молитвы тех немногих, которые еще оставались в
группах, пребывающих во мраке. Проповедники и
руководящие мужи обходили различные группы,
крепче затягивая узы; тем не менее я слышала этот
голос ревностной молитвы. Тогда я увидела молящих
ся, протягивающих свои руки за помощью к той объ
единенной группе, которая была свободна и радова
лась в Боге. Они отвечали им, серьезно глядя в небо
и указывая вверх: «Выйдите из среды их и отдели
тесь». Я видела некоторых, пытавшихся освободиться
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и, в конечном счете, разорвавших связывавшие их узы.
Они сопротивлялись усилиям, предпринятым для
упрочения уз, и не внимали повторяющимся утвер
ждениям: «С нами Бог. У нас истина». Люди продол
жали оставлять пребывающие во мраке группы и при
соединялись к свободной группе, которая оказалась
на открытом поле, возвышающемся над землей. Их
взоры были обращены ввысь, на них покоилась слава
Божья и они громко восхваляли Господа. Они были
едины и, казалось, окутаны небесным светом. Вокруг
этой группы были некоторые, попавшие под влияние
света, но лично не объединившиеся с ней. Все, храня
щие излитый на них свет, с напряженным интересом
смотрели вверх. Иисус взирал на них с ласковым одоб
рением. Они ожидали Пришествия Иисуса, страстно
желая Его явления. Ни один долгий взгляд не был
брошен ими на Землю. Снова я увидела, как облако
опустилось на ожидающих и они обратили свои утом
ленные глаза вниз. Я поинтересовалась причиной та
кой перемены. Сопровождающий меня ангел ответил:
«Они снова разочарованы в своих ожиданиях. Иисус
еще не может прийти на Землю. Им надлежит еще
пострадать за Иисуса и вынести большие испытания.
Они должны оставить человеческие заблуждения и
традиции, полностью обратившись к Богу и Его Сло
ву. Им необходимо быть очищенными, убеленными
и испытанными. Кто вынесет это тяжкое испытание,
те одержат вечную победу».
Иисус не пришел на Землю, как надеялась радо
стная ожидающая группа, для очищения Святилища,
то есть Земли огнем. Я видела, что их вычисление
пророческих периодов было правильным. Пророческое
время закончилось в 1844 году. Их ошибка состояла в
непонимании того, что представляли собой Святили
ще и его очищение. В действительности Иисус вошел
в Святое Святых, чтобы очистить Святилище в конце

дней. Я снова взглянула на ожидающую разочарован
ную группу. Они были опечалены. Они тщательно
исследовали доказательства своей веры, прослеживая
вычисление пророческих периодов, но не могли об
наружить ошибку. Время исполнилось, но где был их
Спаситель? Они потеряли Его.
Тогда мне было показано разочарование учени
ков Христа, когда они пришли ко гробу и не нашли
тела Иисуса. Мария сказала: «Унесли Господа моего,
и не знаю, где положили Его». Ангелы сообщили опе
чаленным ученикам, что их Господь воскрес и пред
варяет их в Галилее.
Я видела: с глубочайшим состраданием взирая на
Своих разочарованных детей, Иисус послал Своих
ангелов направлять их разум таким образом, чтобы
они могли найти Его и последовать за Ним туда, где
Он находился. Они должны были понять, что Земля
не является Святилищем, но Христос должен войти
во Святое Святых Небесного Святилища, дабы очи
стить его, совершить особое примирение за Израиль и
принять Царство Отца. А затем Он вернется на Землю
и заберет их, чтобы они вечно пребывали с Ним. Раз
очарование учеников позволяет хорошо представить
себе разочарование тех, кто ожидал Господа в 1844
году. Я была перенесена в прошлое, когда Христос
торжественно въезжал в Иерусалим. Обрадованные
ученики полагали, что теперь Ему надлежит принять
Царство и властвовать как земному князю. С велики
ми ожиданиями они следовали за своим Царем, сре
зали прекрасные пальмовые ветви, снимали свои верх
ние одежды и, полные энтузиазма и рвения, постила
ли их на дороге. Одни шли впереди, другие следовали
за Ним, восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благо
словен Грядущий во имя Господне! Осанна в выш
них!» Такое возбуждение беспокоило фарисеев, и они
желали, чтобы Иисус запретил Своим ученикам. Но
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Он сказал им: «Если они умолкнут, то камни возопи
ют». Должно было исполниться пророчество Захарии
9:9, однако я видела, что ученикам надлежало пере
жить горькое разочарование. Через несколько дней
они последовали за Иисусом на Голгофу и взирали на
Него, окровавленного и обезображенного на ужасном
кресте. Ученики стали свидетелями Его мучительной
смерти, а затем положили Его в гроб. Их сердца были
отягчены печалью, ожидания не сбылись ни в одной
детали, а надежды умерли вместе с Иисусом. Но когда
Он воскрес из мертвых и явился Своим опечаленным
ученикам, их надежды ожили. Они потеряли своего
Спасителя, но потом вновь обрели Его.
Я видела, что разочарование верующих в Прише
ствие Господа в 1844 году не приравнивается к раз
очарованию учеников. В вестях первого и второго
ангелов было исполнено пророчество. Они были даны
в надлежащее время и совершили дело, предназна
ченное для них Богом.

См. Даниила 8:14; Матфея 21:416; 25:6; Марка 16:67; Луки 19:35
40; Иоанна 14:13; 20:13; 2Коринфянам 6:17; Откровение 10:811;
14:78

ГЛАВА 26

не была показана заинтересованность, ко
торую все Небо проявляло к делу, совер
шающемуся на Земле. Иисус поручил мо
гущественному ангелу спуститься на Землю и пре
достеречь ее жителей, чтобы они приготовились к Его
Второму пришествию. Я видела, как могуществен
ный ангел покинул присутствие Иисуса на Небе. Ему
предшествовал необыкновенно яркий чудный свет.
Мне было сказано, что его миссия состояла в том,
дабы осветить Землю своей славой и предостеречь
человека о грядущем Божьем гневе. Многие получи
ли свет. Некоторые, казалось, были очень серьезны,
в то время как другие испытывали радость и восторг.
Свет проливался на всех, но одни оказались только
под сиянием этого света, не приняв его искренне.
Однако все, принявшие его, обратили свои лица к
небу и прославляли Бога. Многие исполнились силь
ного гнева. Служители и народ объединились с низ
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кими людьми, упрямо сопротивляясь свету, проли
тому могущественным ангелом. Принявшие же его
отделились от мира и тесно сплотились.
Сатана и его ангелы были заняты тем, что пыта
лись отвлечь умы всех, кого только можно, от света.
Группа, отвергнувшая свет, была оставлена во мра
ке. Я видела ангела, который с глубочайшим интере
сом наблюдал за народом, называющим себя Божь
им, чтобы отметить характер, сформированный ими,
когда им была представлена весть небесного проис
хождения. А поскольку очень многие, заявлявшие о
любви к Иисусу, отвернулись от небесной вести с
презрением, насмешками и ненавистью, ангел с пер
гаментом в руке сделал соответствующую запись об
этих постыдных действиях. Все Небо исполнилось
негодования, потому что Иисуса пренебрегли Его
мнимые последователи.
Я видела разочарование верующих. Они не уви
дели своего Господа в ожидаемое время. Намерение
Божье состояло в том, чтобы скрыть будущее и под
вести Свой народ к принятию решения. Без этого
фактора времени работа, предназначенная Богом, не
была бы выполнена. Сатана уводил умы очень мно
гих людей в далекое будущее. Провозглашение вре
мени Пришествия Христа должно было побудить ра
зум к серьезному приготовлению в настоящем. По
скольку время миновало, не принявшие полностью
свет ангела объединились с теми, кто презирал не
бесную весть, и подвергли разочарованных насмеш
кам. Я видела, что ангелы на Небесах совещались с
Иисусом. Они отметили состояние мнимых после
дователей Христа. Назначенное время прошло, про
верив и испытав их, очень многие были взвешены на
весах и найдены легкими. Все они громко заявляли,
что являются христианами, однако ни в чем не по
следовали Христу. Сатана радовался, видя состояние

мнимых последователей Христа. Они находились в
его западне. Он побудил большинство людей оста
вить прямой путь, и теперь они пытались достичь
Небес другим путем. Ангелы видели на Сионе чис
тых, непорочных и святых вперемешку с грешника
ми и любящими мир лицемерами. Ангелы бодрство
вали над истинно возлюбившими Иисуса; но рас
тленные оказывали влияние на святых.
Мнимые братья запрещали говорить о Пришест
вии Иисуса тем, чьи сердца горели страстным жела
нием увидеть Его. Ангелы видели это все и сочувст
вовали остатку, возлюбившему явление Иисуса. Дру
гому могущественному ангелу было поручено сойти
на Землю. Иисус вложил в его руку письмена, и, сой
дя на Землю, он воскликнул: «Пал, пал Вавилон!»
Тогда я видела, что разочарованные вновь ободри
лись и возвели очи к небу, с верой и надеждой ожи
дая Пришествия своего Господа. Однако многие, ка
залось, пребывали в оцепенении, как бы в спящем
состоянии, но я могла видеть на их лицах следы глу
бокой печали. С помощью Библии разочарованные
увидели, что находятся во времени промедления и
им необходимо терпеливо ожидать исполнения ви
дения. Аргументы, побудившие их ожидать Господа
в 1843 году, были причиной ожидания Его и в 1844.
Я видела, что у большинства людей уже не было той
энергии, которой была отмечена их вера в 1843. Раз
очарование охладило их веру. Но когда разочарован
ные объединились в кличе второго ангела, небесное
воинство взирало на Землю с глубочайшим интере
сом, отмечая влияние вести. Они видели, как назы
вающие себя христианами обрушивали насмешки и
презрение на разочарованных. Когда с уст насмеш
ников сорвались слова: «Вы еще не вознеслись!»,
ангел записал их. Ангел сказал: «Они насмехаются
над Богом».
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Мое внимание было обращено на вознесение
Илии. Его милоть упала на Елисея, и нечестивые дети
(или молодые люди) следовали за ним, насмехаясь и
крича: «Возносись, плешивый! Возносись, плеши
вый!» Они научились этому от своих родителей. Они
насмехались над Богом, и там же их постигло нака
зание. Тех, которые смеялись и издевались над мыс
лью о вознесении святых, также постигнут язвы
Божьи, и они поймут, что это не пустяк — вести себя
с Ним легкомысленно.
Иисус поручил другим ангелам быстро лететь,
чтобы оживить и укрепить угасающую веру Своего
народа, приготовить их к пониманию вести второго
ангела и важного события, которое должно было вско
ре произойти на Небе. Я видела, что эти ангелы полу
чили великие власть и свет от Иисуса и быстро напра
вились к Земле, чтобы выполнить свое поручение и
помочь второму ангелу в его работе. На Божий народ
воссиял великий свет, когда ангелы воскликнули:
«Вот, Жених идет, выходите навстречу Ему!» После
этого я увидела, как разочарованные поднялись и
вместе со вторым ангелом провозглашали: «Вот, Же
них идет, выходите навстречу Ему!» Свет от ангелов
проникал сквозь мрак всюду. Сатана и его ангелы
стремились препятствовать распространению света и
результатам его действия. Они спорили с Божьими
ангелами, заявляя, что Бог обманул людей и ангелы
со всем своим светом и властью не могут заставить
людей поверить, что Иисус грядет. Ангелы Божьи
продолжали свою работу, хотя сатана стремился за
градить путь и отвлечь умы людей от света. Приняв
шие свет выглядели очень счастливыми. Они не сво
дили глаз с неба, страстно желая явления Иисуса.
Некоторые переживали великую скорбь, плакали и
молились. Их глаза, казалось, были обращены на са
мих себя, и они не осмеливались взглянуть вверх.

Драгоценный свет с Неба разогнал мрак перед
ними, и их взоры, прикованные в отчаянии к самим
себе, обратились вверх, тогда в каждой их черте отра
зились благодарность и святая радость. Иисус и весь
ангельский сонм с одобрением смотрели на этих вер
ных и ожидающих.
Люди, отвергнувшие свет первой ангельской вес
ти и противостоявшие ему, лишились этого света и
второй вести и не могли получить пользы от силы и
славы, сопровождающих весть: «Вот, Жених идет».
Иисус отвернулся от них с неодобрением. Они пре
небрегли Им и отвергли Его. Принявшие весть были
окутаны облаком славы. Они ожидали, бодрствовали
и молились, чтобы знать волю Бога. Они очень боя
лись огорчить Его. Я видела, что сатана и его ангелы
стремились скрыть Божественный свет от народа Божь
его. Но до тех пор, пока ожидающие хранили свет и
обращали свои взоры не на земное, а на Иисуса, сата
на был бессилен лишить их этого драгоценного света.
Дарованная с небес весть привела сатану и его анге
лов в ярость, а заявляющие о своей любви к Иисусу,
но презирающие Его Пришествие насмехались над
верными верующими. Однако ангел отмечал каждое
оскорбление, каждое пренебрежение, каждое надру
гательство, принятые верными от своих мнимых
братьев. Очень многие возвысили свои голоса в кли
че: «Вот, Жених идет!» и оставили своих братьев, не
любивших явление Иисуса и не желающих, чтобы те
говорили им о Его Втором пришествии. Я видела, что
Иисус отвернул Свое лицо от отвергающих и прези
рающих Его Пришествие, а затем повелел ангелам
вывести Свой народ из среды нечистых, чтобы им не
оскверниться. Теперь покорившиеся вести были сво
бодны и едины. Святой, чудный свет сиял на них.
Они отреклись от мира, устранив свою привязанность
к нему и пожертвовав земными интересами. Они ос
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тавили свои земные сокровища и с нетерпением взи
рали на небо, ожидая увидеть любимого Избавителя.
Их лица светились святой радостью, свидетельствуя о
мире и отраде, царящих внутри. Иисус повелел своим
ангелам пойти и укрепить их, так как час их испыта
ния приближался. Я видела, что эти ожидающие еще
не были испытаны так, как должно. Они не были сво
бодны от ошибок. Я видела милосердие и благость
Бога, проявленные в том, что Он послал предостере
жение людям Земли и повторные вести, дабы привес
ти их к фактору времени, побудив к тщательному
исследованию самих себя, чтобы они могли очистить
ся от заблуждений, переданных от язычников и пап
ской системы. С помощью этих вестей Бог приводил
Свой народ туда, где мог действовать для них с боль
шей силой и они могли соблюдать все Его Заповеди.

См. 4 Царств 2:1125; Даниила 8:14; Аввакума 2:14; Матфея 25:6;
Откровение 14:8, 18:15

ГЛАВА 27

атем мне было показано мучительное разоча
рование Божьего народа. Они не увидели Ии
суса в ожидаемое время и не знали, почему их
Спаситель не пришел. Они не могли найти никакого
объяснения, почему пророческое время не закончи
лось. Ангел сказал: «Разве Слово Божье не сбылось?
Неужели Бог не смог выполнить Свои обетования?
Нет, Он исполнил все, что обещал. Иисус восстал,
закрыл дверь Святого в Небесном Святилище, открыл
дверь во Святое Святых и вошел туда, чтобы очистить
Святилище. Ангел сказал: «Все терпеливо ожидающие
поймут тайну». Человек допустил ошибку, но со сто
роны Бога не было просчета. Исполнилось все, что
Бог обещал; однако человек ошибочно верил, что Зем
ля является святилищем, которое должно быть очи
щено в конце пророческих периодов. Ожидания лю
дей потерпели неудачу, но никак не обетование Бо
жье. Иисус послал Своих ангелов, чтобы вести раз
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очарованных и направить их взоры во Святое Свя
тых, куда Он вошел, чтобы очистить Святилище и
совершить особое примирение за Израиля. Иисус ска
зал ангелам, что все, нашедшие Его, поймут работу,
которую Он должен совершить. Я видела, что Иисус,
находясь в Святом Святых, сочетался браком с Но
вым Иерусалимом, а после завершения Своего служе
ния в Святом Святых Он с царственной властью сой
дет на Землю и возьмет к Себе драгоценные души,
терпеливо ожидающие Его возвращения.
Тогда мне было показано, что в действительно
сти имело место на Небе в 1844 году, когда закончи
лись пророческие периоды. Я видела: когда служение
Иисуса в Святом завершилось и Он закрыл дверь
этого отделения, великий мрак окутал тех, которые
слышали, но отвергли вести о Пришествии Христа, и
они потеряли Его из вида. Тогда Иисус облекся в
драгоценные одежды. По подолу Его ризы кругом
были позвонок и яблоко, позвонок и яблоко. С Его
плеч свисал наперсник чудесной работы. Когда Он
двигался, тот сиял подобно бриллиантам, от чего
выделялись буквы, выглядевшие подобно именам,
написанным или вырезанным на наперснике. Когда
Он был полностью облачен, имея на голове нечто
наподобие венца, ангелы окружили Господа и огнен
ная колесница унесла Его за вторую завесу. Тогда
мне было велено обратить внимание на два отделе
ния Небесного Святилища. Завеса, или дверь, была
открыта, и мне было позволено войти. В первом от
делении я увидела светильник с семью лампадами,
имевший богатый и славный вид, а также стол с хле
бами предложения, жертвенник курений и кадиль
ницу. Все предметы отделения выглядели подобно
чистейшему золоту и отражали образ того, кто вхо
дил в это место. Завеса, разделявшая два отделения,
была великолепной: разноцветной, состоящей из раз

ного материала, отделанной красивой каймой, с вы
тканными золотыми фигурами ангелов. Завеса была
поднята — и я посмотрела во второе отделение. Там
я увидела ковчег, имевший вид чистейшего золота.
Сверху ковчег окаймлял венец прекраснейшей рабо
ты. Он был из чистого золота. В ковчеге находились
каменные скрижали, содержащие Десять Заповедей.
На каждом конце ковчега возвышался прекрасный
херувим с распростертыми над ковчегом крыльями.
Их крылья были подняты вверх и касались друг дру
га над головой Иисуса, когда Он стоял у ковчега. Их
лица были обращены друг к другу, и они взирали
вниз на ковчег, символизируя собой все небесное
воинство, внимательно взирающее на Закон Божий.
Между херувимами находилась золотая кадильница.
Когда молитвы святых с верой возносились к Иисусу
и Он представлял их Своему Отцу, приятное благо
ухание исходило от фимиама. Оно было подобно
аромату самых прекрасных цветов. Над тем местом
перед ковчегом, где стоял Иисус, сияла необыкно
венная ослепительная слава, на которую я не могла
смотреть. Она выглядела как престол, где обитал Бог.
Когда фимиам поднялся к Отцу, великолепная слава
отошла от престола Отца к Иисусу, а от Него излилась
на тех, чьи молитвы возносились подобно благоухаю
щему фимиаму. Свет и слава преизобильно излились
на Иисуса, осенили престол благодати, и облако славы
наполнило храм. Я не могла долго смотреть на славу.
Ни один язык не может описать ее. Я была потрясена
и отвернулась от величия и славы этой сцены.
Мне было показано земное святилище, состоя
щее их двух отделений. Оно напоминало небесное.
Мне было сказано, что это земное святилище — об
раз небесного. Предметы первого отделения земного
святилища были как те, что находились в первом от
делении Небесного. Завеса была поднята и, посмот
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рев в святое святых, я увидела, что предметы были
такие же, как в Святом Святых Небесного Святили
ща. В обоих отделениях земного святилища служили
священники. В первом отделении священник слу
жил каждый день в году, а в святое святых входил
только один раз в год, чтобы очистить его от внесен
ных туда грехов. Я видела, что Иисус служил в обоих
отделениях Небесного Святилища. Он вошел в Не
бесное Святилище с жертвой собственной крови.
Земные священники прекращали свое служение по
причине смерти, поэтому не могли служить долго,
но я видела, что Иисус — Священник навеки. Через
жертвы и приношения, приносимые в земное святи
лище, сыны Израиля должны были полагаться на
заслуги грядущего Спасителя. По мудрости Божьей
нам было дано подробное описание этой работы,
дабы, взирая на нее, мы могли понять служение
Иисуса в Небесном Святилище.
При распятии, когда Иисус умирал на Голгофе,
Он воскликнул: «Совершилось» — и завеса храма ра
зодралась надвое сверху донизу. Это должно было по
казать, что служение в земном святилище навсегда
пришло к концу: Бог больше не будет встречаться с
народом в земном храме и принимать их жертвы.
Тогда была пролита кровь Иисуса, с которой Он Сам
должен был служить в Небесном Святилище. Как свя
щенники в земном святилище входили в святое свя
тых один раз в год, чтобы очистить святилище, так
Иисус вошел в Святое Святых Небесного Святилища
в 1844 году (то есть в конце 2300 дней, о которых
сказано в 8й главе Даниила), чтобы совершить окон
чательное примирение за всех, кто прибегнет к Его
посредничеству, и очистить Святилище.
См. Исход гл.2528; Левит гл.16; 4 Царств 2:11; Даниила 8:14;
Матфея 27:5051; Евреям 9 гл.; Откровение 21 гл.

ГЛАВА 28

огда закончилось служение Иисуса в Святом
и Он перешел в Святое Святых и стал перед
ковчегом, содержащим Закон Божий, тогда
Он послал на Землю другого могущественного ангела
с третьей вестью. Иисус вложил пергамент в руку ан
гела, и тот, сойдя на Землю в величии и силе, провоз
гласил страшное предупреждение, наиболее ужасную
угрозу, когдалибо данную человеку. Целью этой вес
ти было призвать детей Божьих к бдительности, пока
зать им предстоящий час искушения и скорби. Ангел
сказал: «Они будут вовлечены в рукопашный бой со
зверем и его образом. Их единственная надежда на
вечную жизнь состоит в том, чтобы оставаться непо
колебимыми. Хотя их жизнь находится в опасности,
они должны крепко держаться Истины». Третий ан
гел заканчивает свою весть такими словами: «Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и
веру в Иисуса». Повторив эти слова, он указал на
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Небесное Святилище. Мысли всех, принимающих эту
весть, обращены на Святое Святых, где Иисус стоит
перед ковчегом, совершая Свое окончательное заступ
ничество за всех, для кого еще продолжается милость,
а также для тех, кто по незнанию нарушил Закон
Божий. Это примирение совершается как для умер
ших, так и для живых праведников. Иисус совершает
примирение для тех, кто умер, не получив света о
Божьих Заповедях, кто грешил по незнанию.
После того как Иисус открыл дверь в Святое Свя
тых, был виден свет о субботе. Народ Божий должен
был подвергнуться проверке и испытаниям, подобно
тому, как Бог испытывал детей Израиля в древности,
чтобы видеть, будут ли они соблюдать Его Закон. Я
видела, как третий ангел указывал вверх, показывая
разочарованным путь к Святому Святых Небесного
Святилища. Верой они последовали за Иисусом в
Святое Святых. Там вновь нашли Иисуса и у них
снова появились радость и надежда. Я видела, как
они смотрели назад, пересматривая прошлое и весь
свой путь от провозглашения вести о Втором прише
ствии Иисуса до истечения времени в 1844 году. Бо
жьи дети увидели объяснение своему разочарованию,
поэтому радость и уверенность опять воодушевили
их. Третий ангел осветил прошлое, настоящее и бу
дущее, и они знают, что Бог действительно вел их в
Своем непостижимом Провидении.
Мне было показано, что остаток последовал за
Иисусом в Святое Святых, созерцал ковчег, престол
благодати и был пленен их славой. Иисус поднял
крышку ковчега, и вот там были каменные скрижали
с написанными на них Десятью Заповедями. Про
следив взором живые письмена, они с трепетом от
прянули назад, когда увидели Четвертую Заповедь
среди десяти святых предписаний, окруженную оре
олом славы и освещенную более ярким светом, чем

остальные девять. Они не находят там никакого со
общения о том, что суббота была отменена или заме
нена первым днем недели. Она гласит то же самое,
что было возвещено Божьими устами в торжествен
ном страшном величии на горе, когда вокруг сверка
ли молнии, раздавались раскаты грома и она была
написана Его святым перстом на каменных скрижа
лях. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои;
а день седьмый – суббота Господу Богу твоему». Дети
Божьи поражены, видя опеку, проявленную к Деся
ти Заповедям. Они замечают, что Заповеди находят
ся вблизи Иеговы, осененные и защищенные Его
святостью. Они осознают, что попирали Четвертую
Заповедь Десятисловия и соблюдали день, передан
ный им язычниками и папством, вместо освященно
го Иеговой дня. Они смиряются перед Богом и скор
бят о своих прошлых прегрешениях.
Я видела: когда Иисус приносил Своему Отцу их
исповеди и молитвы, в кадильнице курился фимиам.
Когда возносился фимиам, яркий свет покоился на
Иисусе и престоле благодати. Тогда искренние моля
щиеся души, которые были встревожены, обнаружив
себя нарушителями Закона Божьего, были благослов
лены, а их лица светились надеждой и радостью. Они
приняли участие в работе третьего ангела, возвысили
свои голоса и провозглашали торжественное предо
стережение. Вначале только немногие приняли весть,
но они продолжали энергично возвещать предосте
режение. Тогда я увидела, что многие приняли весть
третьего ангела и объединили свои голоса с первыми
глашатаями этого предостережения. Они славили
Бога и возвеличивали Его соблюдением Его освя
щенного дня покоя.
Многие принявшие третью весть не имели опыта
в двух предыдущих вестях. Сатана понимал это и
недоброжелательно взирал на них, желая погубить их.
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Но третий ангел указывал на Святое Святых, и пере
жившие опыт предыдущих вестей показывали им путь
к Небесному Святилищу. Многие увидели совершен
ную цепь Истины в ангельских вестях и с радостью
приняли ее. Они воспринимали их по порядку, верой
последовав за Иисусом в Небесное Святилище. Эти
вести были представлены мне как якорь, держащий
корабль Церкви. Люди, принимающие и понимаю
щие их, ограждены от многих обманов сатаны.
После великого разочарования в 1844 году сатана
и его ангелы развернули активную деятельность, рас
ставляя сети, чтобы поколебать веру Церкви. Они воз
действовали на умы людей, имеющих личный опыт в
этих вестях. Такие люди имели вид смирения. Они
изменили первую и вторую вести и указывали на их
исполнение в будущем, в то время как другие указы
вали на далекое прошлое, заявляя, что они уже испол
нились. Эти личности смущали разум неопытных и
подрывали их веру. Некоторые исследовали Библию,
стараясь создать свою, не зависимую от Церкви веру.
Сатана радовался всему этому, поскольку знал, что
разорвавших связь с якорем он сможет подвергнуть
различным заблуждениям и увлечь ветрами учений.
Многие, занимавшие ведущее место в провозглаше
нии первой и второй вестей, отреклись от них и в
Церкви имели место разделение и замешательство.
Тогда я увидела Уильяма Миллера. Он выглядел рас
терянным, согбенным под бременем скорби и страда
ния за свой народ. Он видел, что члены группы, в
которой в 1844 году царили единство и любовь, теря
ли любовь и противостояли друг другу. Миллер видел,
что они впадают в холодное отступническое состоя
ние. Горе истощило его силы. Я видела, что руководя
щие мужи наблюдали за Уильямом Миллером, опаса
ясь, что он примет весть третьего ангела и Заповеди
Божьи. И когда он склонялся к небесному свету, эти

люди составляли планы, чтобы отвлечь его разум. Я
видела, что на него было оказано человеческое воз
действие, дабы удержать его разум во мраке и сохра
нить его влияние среди них. Наконец Уильям Мил
лер возвысил свой голос против света с Неба. Он не
принял вести, которая бы полностью объяснила его раз
очарование, пролила свет и славу на прошлое, оживила
его истощенные силы, озарила надеждой и вдохновила
его прославлять Бога. Он полагался на человеческую
мудрость вместо Божественной и, будучи надломлен
ным ревностным трудом в деле Своего Учителя и ста
ростью, был менее ответственен чем те, которые
удержали его от Истины. Они несут ответственность,
на них лежит грех. Если бы Уильям Миллер увидел
свет третьей вести, многое, казавшееся ему темным и
таинственным, сделалось бы понятным. Поскольку
его братья высказывали такую глубокую любовь и ин
терес к нему, он думал, что не сможет оторваться от
них. Его сердце было расположено к Истине, но он
смотрел на своих братьев. Они противились ей. Мог
ли он отделиться от тех, которые стояли с ним плечом
к плечу в провозглашении Пришествия Иисуса? Он
думал, что онито наверняка не собьют его с пути.
Бог допустил, чтобы Миллер оказался под влия
нием сатаны и позволил смерти проявить свою власть
над ним. Он сокрыл его в могиле от тех, которые по
стоянно уводили его от Бога. Моисей совершил ошиб
ку в то время, когда собирался войти в Обетованную
землю. Я видела: когда Уильям Миллер был близок к
тому, чтобы войти в небесный Ханаан, он также до
пустил ошибку, позволив своему влиянию обратиться
против Истины. К этому его привели другие. Другие
должны будут ответить за это. Но ангелы стерегут
драгоценный прах этого слуги Божьего, и он выйдет
при звуке последней трубы.
См. Исход 20:117; 31:18; 1Фессалоникийцам 4:16; Откровение
14:912
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ГЛАВА 29

видела хорошо защищенную, стойкую груп
пу людей, не одобрявших тех, кто хотел по
колебать утвердившуюся веру Церкви. Бог
взирал на них с одобрением. Мне были показаны три
последовательных ступени — первую, вторую и тре
тью вести ангелов. Ангел сказал: «Горе тому, кто из
менит даже малейшее в этих вестях. Правильное по
нимание вестей жизненно важно. Судьба душ зави
сит от того, как они будут приняты». Я была вновь
проведена чрез эти вести и увидела, какой великой
ценой Божий народ приобрел свой опыт. Он был за
воеван многими страданиями и жестокой борьбой.
Шаг за шагом Бог вел их, пока не поставил на твер
дом, непоколебимом основании. Потом я увидела, как
люди подходили к этому основанию и исследовали
его фундамент, прежде чем ступить на него. Одни с
радостью тотчас ступали на него. Другие начали ис
кать недостатки в закладке фундамента. Они желали,
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чтобы были произведены улучшения, тогда основа
ние стало бы более совершенным, а люди — намного
счастливее. Некоторые сошли с основания и рассмат
ривали его, а затем, найдя в нем недостатки, объяви
ли, что оно было неправильно заложено. Я видела, что
почти все прочно стояли на основании и увещевали
сошедших с него прекратить свои жалобы, ибо Зод
чим был Бог и они боролись против Него. Они расска
зали об удивительной работе Бога, приведшей их к
твердому основанию, и, единодушно подняв глаза к
небу, громким голосом прославляли Бога. Это подей
ствовало на некоторых из тех, кто жаловался и оста
вил основание, и они снова со смиренным видом сту
пили на него.
Мое внимание было обращено на провозглаше
ние Первого пришествия Христа. Иоанн был послан в
духе и силе Илии приготовить путь к Пришествию
Иисуса. Тем, которые отвергли свидетельство Иоан
на, не принесло пользы учение Иисуса. Их противле
ние провозглашению Его Первого пришествия при
вело к тому, что они не могли с готовностью принять
самое веское доказательство того, что Он — Мессия.
Сатана побудил отвергнувших весть Иоанна пойти
еще дальше – отвергнуть Иисуса и распять Его. Этим
самым они поставили себя в такое положение, что не
смогли получить благословения в день Пятидесятни
цы, которое указало бы им путь в Небесное Святили
ще. Разорвавшаяся завеса в храме свидетельствовала о
том, что Бог более не будет принимать иудейские
жертвоприношения и обряды. Великая Жертва была
принесена и принята; и Святой Дух, сошедший в день
Пятидесятницы, направил мысли учеников от земно
го святилища к Небесному, куда Иисус вошел с соб
ственной кровью и излил на Своих учеников благо
словения Искупления. Иудеи были оставлены в пол
ном заблуждении и мраке. Они потеряли весь свет,
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который могли бы иметь относительно Плана спасе
ния, продолжая полагаться на свои бесполезные жерт
вы и приношения. Они не могли воспользоваться
посредничеством Христа в Святом. Небесное Святи
лище заняло место земного, однако они ничего не
знали о пути в это Небесное Святилище.
Многие с ужасом смотрят на то, как поступили
евреи с Иисусом, отвергнув и распяв Его. Читая опи
сание жестокого и позорного отношения к Нему, они
думают, что любят Христа и не отреклись бы от Него
подобно Петру, не распяли бы подобно иудеям. Но
Бог, являющийся Свидетелем сочувствия, которое они
якобы питают к Его Сыну, проверил и подверг испы
танию их любовь к Иисусу, о которой они говорят.
Все Небо с глубочайшим интересом наблюдало за
принятием вести. Однако многие, заявляющие о люб
ви к Иисусу и проливающие слезы при чтении исто
рии креста, вместо того, чтобы с радостью принять
весть, воспламеняются гневом, насмехаются над Бла
гой вестью о Пришествии Иисуса и объявляют ее за
блуждением. Они не пожелали приобщиться к возлю
бившим Его Пришествие, но ненавидели их и изго
няли из церквей. Отвергнувшие первую весть не мог
ли получить пользы от второй вести и полуночного
крика, который должен был подготовить их верою
войти с Иисусом в Святое Святых Небесного Святи
лища. Отвергнув две предыдущие вести, они не смог
ли увидеть света в вести третьего ангела, указываю
щей путь в Святое Святых. Я видела, что номиналь
ные церкви распяли эти вести, как иудеи распяли
Иисуса; поэтому не знали ни о событии, происшед
шем на Небе, ни о пути в Святое Святых. Они не
могли воспользоваться посредничеством Иисуса в
Святилище. Подобно иудеям, приносившим беспо
лезные жертвы, они возносили свои тщетные молит
вы в отделение, оставленное Иисусом. Сатана, доволь

ный заблуждением так называемых последователей
Христа, крепко держит их в своих сетях. Принимая на
себя религиозный вид, он привлекает мысли этих
мнимых христиан к себе и своей силой производит
знамения и ложные чудеса. Некоторых он обманывал
одним путем, иных – другим. Он приготовил разные
заблуждения, чтобы воздействовать на разные умы.
Некоторые с ужасом взирают на один обман, тогда
как с готовностью принимают другой. Многих сатана
обманывает с помощью спиритизма. Он также прихо
дит как ангел света и распространяет свое влияние по
Земле. Повсюду я видела ложные реформации. Церк
ви были в приподнятом настроении и полагали, что
Бог чудесным образом действует для них, тогда как
это был другой дух. Такие явления минуют, оставив
мир и церковь в худшем состоянии, чем прежде.
Я видела, что Бог имеет честных детей среди но
минальных адвентистов и падших церквей; прежде
излития язв служители и народ будут вызваны из этих
церквей и с удовольствием примут Истину. Сатана
знает это и прежде, чем раздастся громкий клич
третьего ангела, он вызовет возбуждение в религиоз
ных организациях, дабы отвергнувшие Истину дума
ли, что Бог с ними. Он надеется обмануть честных
людей и склонить их к мысли, что Бог все еще дейст
вует в этих церквях. Но свет воссияет, и все честные
люди оставят падшие церкви и примкнут к остатку.

См. Матфея гл.3; Деян. гл.2; 2 Коринфянам 11:14; 2 Фессалони
кийцам 2:912; Откровение 14:612

Глава 30. Спиритизм

ГЛАВА 30

видела заблуждение, вызванное таинствен
ным постукиванием. Сатана имеет силу соз
давать явление якобы наших родственников
и друзей, усопших в Иисусе. Все выглядит так, будто
они присутствовали сами; произносятся знакомые нам
слова, когдато произносимые ими, голосом, кото
рым они говорили при жизни. Это делается с целью
обмануть мир и уловить людей в сети заблуждения.
Я видела, что святые должны иметь основатель
ное разумение истины для настоящего времени, ко
торое необходимо поддерживать с помощью Писаний.
Они должны понимать состояние умерших, ибо бе
совские духи будут являться им, выдавая себя за лю
бимых друзей и родственников, возвещающих небиб
лейские доктрины. Злые духи сделают все возможное,
чтобы завоевать их доверие, и для подтверждения сво
их слов будут совершать перед ними чудеса. Божий
народ должен быть подготовлен противостоять этим
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духам библейской истиной о том, что мертвые ничего
не знают и что это – бесовские духи.
Я видела: мы должны хорошо исследовать основу
нашей надежды, ибо нам придется аргументировать
ее с помощью Писания, когда увидим распростране
ние этого заблуждения и должны будем столкнуться
с ним лицом к лицу. Если мы не подготовимся к это
му, то будем пойманы в ловушку и побеждены. Но
если мы сделаем все возможное со своей стороны,
чтобы подготовиться к предстоящему столкновению,
Бог выполнит Свою часть работы и Его всесильная
рука защитит нас. Он скорее пошлет всех ангелов от
славного престола, дабы образовать ограждение во
круг верных душ, нежели допустит, чтобы они были
обмануты и совращены ложными чудесами сатаны.
Я видела, с какой скоростью распространялось это
заблуждение. Мне был показан поезд, двигающийся
со скоростью молнии. Ангел велел мне внимательно
посмотреть. Я остановила свой взгляд на поезде. Ка
залось, будто весь мир находился в нем. Тогда он
показал мне вожатого поезда, казавшегося достойным,
порядочным человеком, на которого все пассажиры
смотрели с уважением. Я была в недоумении и спро
сила сопровождающего меня ангела, кто это. Он ска
зал: «Это сатана. Он — вожатый поезда в образе ангела
света. Сатана поработил мир. Людей вводят в сильное
заблуждение, дабы они поверили лжи и были обрече
ны. Помощник дьявола, наивысший в чине после
него, является машинистом, а другие его сообщники
заняты на разных должностях, какие могут ему пона
добиться, и все они со скоростью молнии двигаются к
погибели». Я спросила ангела, не осталось ли кого
нибудь. Он велел мне взглянуть в противоположном
направлении, и я увидела небольшую группу, шед
шую по узкой тропе. Все казались крепко сплоченны
ми и объединенными Истиной.
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Глава 30. Спиритизм

Эта небольшая группа выглядела измученной за
ботами, как если бы они прошли через суровые испы
тания и борьбу. Казалось, будто солнце только что
вышло изза облака и осветило их лица, отчего у них
был ликующий вид, словно они уже одержали победу.
Я видела, что Бог дал миру возможность увидеть
западню. Уже это одно было достаточным доказа
тельством для христиан, если бы не было никаких
других. Не делается различия между тем, что есть
ценно, а что – низко.
Томас Пэйн, чье тело уже превратилось в прах, и
который будет пробужден в конце 1000 лет при вто
ром воскресении, чтобы получить возмездие и пре
терпеть вторую смерть, по словам сатаны, находится
на Небе и высоко возвеличен там. Сатана использо
вал его на Земле, сколько мог, и теперь продолжает
совершать ту же самую работу, утверждая, что Томас
Пейн возвеличен, прославлен и как учил на Земле,
так теперь учит на Небе. Дьявол также заявлял: неко
торые из тех, кто, живя на Земле, с ужасом взирали на
жизнь, смерть и извращенное учение Пейна, теперь
обучаются у того, кто был одним из самых гнусных и
испорченных людей, кто презирал Бога и Его Закон.
Отец лжи ослепляет и обманывает мир, посылая
своих ангелов говорить от имени апостолов, дабы соз
давалось впечатление, что апостолы противоречат
тому, что писали по повелению Святого Духа, когда
жили на Земле. Эти лживые ангелы представляют апо
столов, якобы извращающими свои учения и объяв
ляющими их фальсифицированными. Таким обра
зом он может повергнуть весь мир и так называемых
христиан, которые носят имя, будто живы, но сами
мертвы, в сомнение относительно Слова Божьего;
ибо оно стоит поперек его пути и угрожает расстро
ить его планы. Поэтому дьявол заставляет людей
сомневаться в Божественном происхождении Биб

лии, а затем представляет безбожника Томаса Пейна
как такого, который после смерти был взят на Небо,
пребывает в союзе со святыми апостолами, которых
ненавидел на Земле, и якобы поучает мир.
Каждому из своих ангелов сатана поручает иг
рать определенную роль. Он повелевает им быть хит
рыми, ловкими и коварными. Он приказывает од
ним из них играть роль апостолов и говорить за них,
в то время как другие должны изображать безбожни
ков и нечестивых, которые умерли, проклиная Бога,
но теперь стали очень религиозными. Не делается
различия между святейшими апостолами и самыми
низкими безбожниками. И те, и другие учат одному
и тому же. И не важно кого сатана заставляет гово
рить, лишь бы его цель была достигнута. Он был так
близко связан с Пейном на Земле и так помогал ему,
что для него совсем не трудно знать используемые
им слова и даже почерк одного из своих преданных
детей, который так верно служил ему и столь успеш
но выполнял его намерения. Сатана надиктовывал
много его трудов, и для него не представляет труд
ности диктовать через своих ангелов изречения, яко
бы исходящие от Томаса Пейна, бывшего при жизни
его преданным слугой. Но это шедевр сатаны. Все
это учение, исходящее якобы от апостолов, святых и
нечестивых умерших людей, проистекает непосред
ственно от его сатанинского величества.
Этого должно быть достаточно, чтобы можно было
снять покрывало с разума и увидеть темную, таинст
венную работу сатаны: со святыми апостолами и ан
гелами во славе он поместил того, кого так сильно
любил и который так явно ненавидел Бога. Фактиче
ски этим дьявол говорит миру и безбожникам: «Не
имеет значения, насколько ты нечестив и веришь ли
ты в Бога и Библию. Живи, как тебе нравится, Небеса
— твой дом; потому что все знают: если Томас Пейн
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находится на Небе и занимает такое высокое положе
ние, то и они, несомненно, попадут туда». Это заблу
ждение так явно, что все могут увидеть его, если по
желают. Теперь сатана делает то, что со времени сво
его падения пытался сделать посредством личностей,
подобных Томасу Пейну. С помощью своей силы и
ложных чудес он подрывает основание христианской
надежды и удаляет свет, освещающий их узкий путь
на Небо. Он заставляет мир верить, что Библия ничем
не лучше сборника рассказов, что она не богодухно
венна, в то же время предлагая нечто другое, что долж
но занять ее место, а именно «Духовные проявления»!
Этот канал полностью посвящен ему и находится
под его контролем, и сатана может заставить мир по
верить, во что пожелает. Книгу, которая должна су
дить его и его последователей, он отодвигает в тень,
желая там ее и удержать. Спасителя мира сатана пред
ставляет не больше, чем обычным человеком. И как
римские воины, охранявшие гроб Иисуса, распростра
няли ложные сообщения, вложенные в их уста перво
священниками и старейшинами, так и бедные обма
нутые последователи этих мнимых духовных прояв
лений повторяют и пытаются показать, что нет ниче
го сверхъестественного в рождении нашего Спасите
ля, Его смерти и воскресении. Оттеснив Иисуса с Биб
лией в тень, желая удержать Его там, они привлекают
внимание мира к себе и своим ложным чудесам, заяв
ляя, что они намного превосходят дела Христа. Таким
образом мир улавливается в сети, успокаивая себя безо
пасностью; он не обнаружит этого ужасного заблужде
ния до тех пор, пока не изольются семь последних
язв. Сатана смеется, глядя на успешное осуществле
ние своего плана и на пребывающий в ловушке мир.
См. Екклесиаста 9:5; Иоанна 11:145; 2 Фессалоникийцам 2:912;
Откровение 13:314

ГЛАВА 31

видела, как сатана и его ангелы совещались
вместе. Он повелел им пойти и расставить
сети именно для тех, которые ожидают Вто
рого пришествия Христа и соблюдают все Заповеди
Божьи. Сатана сказал своим ангелам, что все церкви
спят. Он приложит больше силы и умножит ложные
чудеса, чтобы удержать их. «Но секту соблюдающих
субботу мы ненавидим. Они непрерывно действуют
против нас и отнимают наших подданных, чтобы со
блюдать этот ненавистный Закон Божий.
Идите и сделайте обладателей земель и денег
опьяненными заботами. Если вам удастся сделать эти
вещи предметом их любви, такие люди уже принадле
жат нам. Они могут исповедовать, что им нравится,
лишь бы только о деньгах заботились больше, чем об
успехе Христова Царства и распространении истин,
которые мы ненавидим. Представьте им мир в самом
привлекательном свете, дабы они возлюбили и бого
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Глава 31. Алчность

творили его. Мы должны по возможности сохранить
все средства в наших рядах. Чем больше средств у
верных, тем более они будут вредить нашему царству,
похищая наших подданных. Когда они назначают
собрания в различных местах, мы находимся в опас
ности. Будьте очень бдительны тогда. Отвлекайте их
любыми способами. Уничтожьте их любовь друг к
другу. Лишайте мужества и разочаровывайте их слу
жителей, ибо мы ненавидим их. Предлагайте всякое
благовидное оправдание владельцам средств, чтобы
они не отдавали их. Если возможно, держите под кон
тролем финансовые вопросы, доведите их служителей
до нужды и нищеты. Это ослабит их мужество и рве
ние. Боритесь за каждый дюйм земли. Сделайте алч
ность и любовь к земным сокровищам главными чер
тами их характера. Пока эти черты будут преобладать,
спасение и благодать останутся в пренебрежении.
Окружите их всевозможными приманками, и они
обязательно станут нашими. Тогда мы будем спокой
ны не только за них, но и на других они не смогут
оказывать своего ненавистного влияния, ведущего к
Небу. А тех, кто попытается давать, заставьте делать
это с недовольством, чтобы их даяние было скудным».
Я видела, что сатана успешно осуществлял свои
планы. Когда слуги Господни назначали собрания,
сатана и его ангелы, зная об их намерении, находи
лись там, чтобы препятствовать Божьей работе. Он
постоянно воздействует на умы народа Божьего. Од
них он ведет таким путем, иных – другим, всегда
стараясь воспользоваться плохими чертами характе
ра братьев и сестер, возбуждая и волнуя их естест
венные наклонности. Если они склонны к эгоизму
и алчности, сатана с удовольствием становится ря
дом и всеми силами старается сделать так, чтобы они
проявили свои непобежденные пороки. Если Божья
благодать и свет Истины растопят алчные эгоистич

ные чувства только частично, а люди не одержат над
ними полной победы, если они не находятся под
спасительным влиянием, тогда входит сатана, иссу
шая всякое проявление благородства и щедрости, так
что они начинают думать, что от них требуют слиш
ком многого. Они устают от благодеяния и забывают
о великой жертве Иисуса, принесенной ради них,
дабы искупить их от власти сатаны и безнадежного,
бедственного состояния.
Сатана воспользовался алчностью и эгоизмом
Иуды и побудил его роптать по поводу поступка Ма
рии, посвятившей миро Иисусу. Иуда счел это боль
шой расточительностью, ведь его можно было бы про
дать и раздать нищим. Он не заботился о бедных, но
счел эту щедрую жертву для Иисуса непомерной. Он
оценил своего Господа в несколько сребренников, за
которые продал Его. Я видела: среди тех, кто утвер
ждал о своем ожидании Господа, также были люди,
подобные Иуде. Сатана господствует над ними, но
они не знают этого. Бог не может одобрить и крупицы
алчности или эгоизма. Он ненавидит эти качества,
презирает молитвы и призывы обладающих ими. По
скольку сатана видит, что у него осталось мало време
ни, он побуждает таковых быть все более эгоистич
ными, все более алчными и затем ликует, когда видит
их занятыми только собой, скупыми и себялюбивы
ми. Если бы глаза этих людей могли открыться, они
увидели бы адское ликование сатаны, который торже
ствует и смеется над безумием тех, кто принимает его
наущения и попадает в его сети. Тогда он и его ангелы
представляют Иисусу и святым ангелам низкие, алч
ные поступки этих личностей, говоря с упреком: «Это
— последователи Христа! Они готовятся, чтобы быть
взятыми на Небо!» Сатана отмечает их отступниче
ское поведение, сравнивая его с Библией, с явно по
рицающими это текстами, и затем досаждает небес
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ным ангелам, говоря: «Они следуют Христу и Его
слову! Они — плоды жертвы Христа и Искупления!»
Ангелы с отвращением отворачиваются от этой сце
ны. Бог требует от Своего народа постоянного дейст
вия, но когда они устают делать добро и проявлять
щедрость, Он устает от них. Я видела, что Бог весьма
недоволен даже наименьшим проявлением эгоизма
со стороны людей, именующих себя Его народом, для
которых Иисус не пощадил своей драгоценной жиз
ни. Всякий эгоист и скупой отпадут по пути. Подобно
Иуде, продавшему своего Господа, они продадут доб
рые принципы, благородство и щедрость за неболь
шую земную корысть. Все таковые будут просеяны из
Божьего народа. Желающие пребывать на Небе долж
ны со всей присущей им энергией и силой стать под
вижниками небесных принципов. Вместо того чтобы
их души увядали в эгоизме, они должны расширять
свою благотворительность, используя каждую воз
можность, дабы творить добро друг другу и все более
возрастать и укрепляться в небесных принципах.
Иисус был приведен мне как совершенный Образец.
Его жизнь, лишенная эгоистичных интересов, была
отмечена бескорыстной благотворительностью.

См. Марка 14:311; Луки 12:1540; 1 Иоанна 2:1517; Колоссянам
3:516

ГЛАВА 32

видела, как некоторые с сильной верой и
мучительными возгласами умоляли Бога. Их
лица были бледны и носили следы большой
тревоги, что говорило об их внутренней борьбе. Вы
ражение их лиц свидетельствовало о стойкости и ог
ромной ревности; большие капли пота падали с их
чела. Время от времени их лица освещались знаками
Божьего одобрения, после чего к ним вновь возвра
щалось то же серьезное, ревностное, тревожное выра
жение.
Злые ангелы толпились вокруг этих Божьих де
тей, нагнетая на них мрак, чтобы сокрыть Иисуса от
их взора, дабы их глаза были прикованы к окружаю
щей их темноте и они перестали доверять Богу, а
потом начали роптать на Него. Но единственное спа
сение заключалось в том, чтобы держать свой взор
устремленным вверх. Ангелам была поручена забота
о народе Божьем, и когда ядовитая атмосфера злых
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Глава 32. Просеивание

ангелов сгущалась вокруг этих встревоженных душ,
ангелы, попечению которых они были вверены, по
стоянно разгоняли окружающий их густой мрак
взмахами своих крыльев.
Некоторые, как я видела, не участвовали в этом
молении, сопровождавшемся душевными страдания
ми. Они казались безразличными и беспечными. Они
не сопротивлялись мраку вокруг них, и он окутал их
подобно густому облаку. Ангелы Божьи оставили их и
поспешили на помощь тем ревностным молящимся
душам. Я видела Божьих ангелов, спешивших на по
мощь тем, которые изо всех сил сопротивлялись злым
ангелам и пытались помочь себе, настойчиво взывая к
Богу. Но ангелы оставили тех, кто не прилагал ника
ких усилий, чтобы помочь себе, и я потеряла их из виду.
В то время как молящиеся продолжали ревностно
взывать, время от времени их посещал луч света от
Иисуса, ободряя их сердца и освещая их лица.
Я спросила о значении созерцаемого мною про
сеивания. Мне было показано, что оно будет вызвано
прямым свидетельством, данным по совету истинно
го Свидетеля лаодикийцам. Оно окажет действие на
сердце принимающего свидетельство и побудит его
возвысить нормы и проповедовать чистую Истину.
Некоторые не смогут вынести этого прямого свиде
тельства. Они восстанут против него, и это станет
причиной просеивания среди народа Божьего.
Я видела, что к свидетельству Истинного Свиде
теля не прислушались и наполовину. К серьезному
свидетельству, от которого зависит судьба Церкви,
отнеслись легкомысленно, если не с полным равно
душием. Это свидетельство должно произвести глубо
кое раскаяние, и все, кто действительно его примет,
подчинятся ему и будут очищены.
Ангел сказал: «Слушай!» Вскоре я услышала го
лос, звучащий подобно множеству музыкальных ин

струментов, издающих совершенные, прекрасные,
полные гармонии звуки. Он превосходил всякую му
зыку, которую я когдалибо слышала, и, казалось,
был полон милосердия, сострадания и возвышенной
святой радости. Он привел все мое существо в трепет.
Ангел сказал: «Смотри!» Тогда мое внимание при
влекла группа людей, увиденных мною прежде, ко
торые были сильно потрясены. Мне были показаны
те, кого я созерцала раньше плачущими и молящи
мися в душевной агонии. Я видела, что группа анге
ловхранителей вокруг них увеличилась вдвое, а люди
с головы до ног были облачены в доспехи. Они дви
гались в строгом порядке, решительно, как войско
солдат. Их лица носили отпечаток суровой борьбы,
через которую они прошли, перенесенного ими му
чительного сражения. Однако их черты, на которых
отразилась суровая внутренняя борьба, теперь сияли
светом и славой Небес. Они одержали победу, и это
вызвало в них глубочайшую благодарность и святую
сокровенную радость.
Число людей в группе уменьшилось. Некоторые
были просеяны и отпали в пути. Беззаботные и рав
нодушные, не присоединившиеся к тем, которые це
нили победу и спасение так высоко, что были готовы
страдать, упорно добиваться их и умолять о них, не
одержали победы и спасения и остались позади во
тьме. Но их число было немедленно восполнено теми,
кто принял Истину и вступил в ряды. Злые ангелы
все еще теснились вокруг них, но не имели никакой
власти над ними.
Я слышала, что облаченные в доспехи провозгла
шали Истину с великой силой. Это возымело дейст
вие. Я созерцала тех, которые были связаны; некото
рые жены были связаны своими мужьями, а дети –
родителями. Искренние души, которых удерживали и
которым препятствовали слушать Правду, теперь охот
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но ухватились за возвещаемую Истину. Всякий страх
перед родственниками исчез. Только Истина была для
них превыше всего. Она была дороже и ценнее жизни.
Они жаждали и алкали Правды. Я спросила, что вы
звало такую большую перемену. Ангел ответил: «Это
— поздний дождь; отрада от лица Господня; громкий
клич третьего ангела».
Великая сила сопровождала этих избранных. Ан
гел сказал: «Смотри!» Мое внимание было обращено
на нечестивых и неверующих. Они все были возбу
ждены. Рвение и сила Божьего народа вызывали у
них раздражение и гнев. Смятение, смятение царило
вокруг. Я видела, что были предприняты меры про
тив этой группы, имевшей силу и свет Божий. Мрак
сгустился вокруг них, но они стояли, уповая на Бога
и получая от Него одобрение. Я увидела среди них
замешательство. Затем я услышала, как они ревност
но взывали к Богу. Днем и ночью они не переставали
призывать Бога. Я слышала эти слова: «Да будет, о
Боже, Твоя воля! Если Твое Имя будет прославлено,
сотвори путь спасения Твоему народу! Избавь нас от
язычников, окружающих нас! Они предназначили
нам смерть; но мышца Твоя может дать спасение».
Это все, что я запомнила из их слов. Они, казалось,
глубоко сознавали свое недостоинство и проявляли
полное подчинение воле Божьей: однако каждый, без
исключения, ревностно взывал и, подобно Иакову,
боролся за избавление.
Вскоре после того, как они стали ревностно взы
вать, ангелы, исполнившись сочувствия, хотели было
избавить их. Но высокий, повелевающий ангел не
позволил им. Он сказал: «Воля Божья еще не испол
нена. Они должны выпить чашу. Они должны кре
ститься крещением».
Спустя некоторое время я услышала голос Бо
жий, от которого поколебались небо и земля. Про

изошло мощное землетрясение. Повсюду сотрясают
ся и рушатся здания. Тогда я услышала торжествую
щий клич победы — громкий, мелодичный и ясный.
Я смотрела на эту группу, еще недавно пребываю
щую в таком горе и рабстве. Они были освобождены
из плена. Чудный свет озарял их. Какими красивыми
они выглядели! Вся усталость и следы забот прошли.
На каждом лице видны здоровье и красота. Их враги,
язычники, окружавшие их, падали как мертвые. Они
были не в состоянии вынести свет, сияющий на ос
вобожденных святых. Эти свет и слава остаются на
них, пока Иисус не появляется на облаках небесных,
и группа испытанных верных вдруг, во мгновение
ока, изменяется от славы в славу. Могилы открыва
ются, и облаченные в бессмертие святые выходят с
возгласами: «Победа над смертью и могилой!» Вме
сте с живыми святыми они были восхищены на встре
чу со своим Господом в воздухе, в то время как ка
ждый бессмертный язык и каждые святые уста изда
ют звучные, мелодичные возгласы славы и победы.

См. Псалом 85; Осии 6:3; Аггея 2:2123; Матфея 10:3539; 20:23;
Ефесянам 6:1018; 1 Фессалоникийцам 4:1418; Откровение 3:1422
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ГЛАВА 33

видела состояние различных церквей с того
времени, как второй ангел провозгласил их
падение. Они становились все более и более
испорченными, однако носили имя последователей
Христа. Их невозможно отличить от мира. Их пропо
ведники берут текст из Слова, но проповедуют при
ятное. Плотское сердце не возражает против этого.
Только дух и сила Истины и спасение Христово – вот
что ненавистно плотскому сердцу. В популярном слу
жении нет ничего, что могло бы вызвать гнев сата
ны, заставить грешника трепетать или открыть серд
цу и совести ужасную реальность грядущего вскоре
суда. Нечестивые обычно довольствуются лишь ви
дом истинного благочестия; они будут содействовать
такой религии и поддерживать ее. Ангел сказал: «Ни
что иное, кроме всеоружия праведности, не сможет
преодолеть силы мрака и удержать победу над ними».
Сатана полностью овладел церквями. Вместо про
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стых, острых истин Слова Божьего за основание бе
рутся высказывания и деяния человеческие. Ангел
сказал: «Дружба с миром и его дух есть вражда про
тив Бога». Когда Истина в своей простоте и силе, как
она есть в Иисусе, возвещается вопреки духу мира,
тотчас пробуждается дух гонения. Многие, очень
многие, именующие себя христианами, не познали
Бога. Плотское сердце не изменилось, и плотские
помышления остаются во вражде против Бога. Они
— верные слуги сатаны, хотя и приняли другое имя.
Я видела, что с того времени как Иисус оставил
святое Небесного Святилища и вошел за вторую за
весу, церкви были оставлены, как были оставлены
иудеи; они наполнялись всякой нечистой и отврати
тельной птицей. Я созерцала большое беззаконие и
мерзость в церквях; однако они именуют себя хри
стианами. Их исповедание, молитвы и увещания —
мерзость пред Богом. Ангел сказал: «Бог не будет
присутствовать в их собраниях». Они предаются эго
изму, мошенничеству и обману без угрызений со
вести. А поверх всех этих скверных качеств они на
брасывают мантию религии. Мне была показана гор
дость номинальных церквей. Они не помышляют о
Боге, их плотские помышления сосредоточены на
себе. Они украшают свои бедные смертные тела, с
удовольствием и удовлетворением взирая на себя.
Иисус и ангелы смотрят на них с гневом. Ангел ска
зал: «Их грехи и гордость дошли до Неба. Участь им
приготовлена». Правда и суд долго дремали, но ско
ро они пробудятся. «Мне отмщение, Я воздам», —
говорит Господь. Страшные угрозы третьего ангела
осуществятся и нечестивые будут пить из чаши гне
ва Божьего. Бесчисленное множество злых ангелов
распространяется по всей Земле. Церкви и религиоз
ные организации переполнены ими. Они взирают на
религиозные общества с торжеством, ибо мантия
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религии покрывает величайшие преступления и без
закония.
Все Небо с негодованием смотрит на людей, дело
рук Божьих, опустившихся до нижайших глубин вы
рождения и поставленных своими ближними на один
уровень с животными. А именующие себя последова
телями дорогого Спасителя, сострадание Которого
всегда пробуждалось при виде человеческого горя,
охотно принимают участие в этом тяжком вопиющем
грехе, торгуя рабами и душами людей. Ангелы отме
тили все это. Это записано в книге. Слезы благочести
вых рабов и рабынь, отцов, матерей и детей, братьев и
сестер положены в сосуд на Небе. Страдание, челове
ческое страдание перевозят с места на место, покупа
ют и продают. Бог будет сдерживать Свой гнев еще
только короткое время. Его гнев воспламеняется про
тив этого народа и, в частности, против религиозных
организаций, которые одобряли эту ужасную торгов
лю и сами были вовлечены в нее. На такую несправед
ливость, такое угнетение, такие страдания многие
мнимые последователи кроткого и скромного Иисуса
могут смотреть с бессердечным равнодушием. А мно
гие из них сами могут с отвратительным удовлетворе
нием причинять все эти неописуемые страдания и при
этом осмеливаются поклоняться Богу. Это ужасная
насмешка, сатана ликует, упрекая Иисуса и его анге
лов за такое противоречие, говоря со злобным торже
ством: «Это – последователи Христа!»
Эти мнимые христиане читают о страданиях му
чеников и слезы катятся по их щекам. Они удивля
ются, что люди могут обладать такими бесчувствен
ными сердцами и способны проявлять такую нече
ловеческую жестокость по отношению к своим ближ
ним, в то же время сами держат своих ближних в
рабстве. И это еще не все. Они разрывают родствен
ные узы и день за днем безжалостно угнетают своих

ближних. Они могут причинять нечеловеческие му
чения с неумолимой жестокостью, сравнимой с той,
какую папские приспешники и язычники проявляли
к последователям Христа. Ангел сказал: «Язычникам
и папским приспешникам отраднее будет в день со
вершения Божьего суда, чем этим людям». Вопли и
страдания угнетенных дошли до Неба, и ангелы сто
ят пораженные жестоким, невообразимым страдани
ем и муками, которые человек, созданный по образу
своего Творца, причиняет ближнему. Ангел сказал:
«Имена таковых написаны кровью, перечеркнуты
ударами бича и залиты мучительными, жгучими сле
зами страданий. Гнев Божий не прекратится, пока
Он не даст этой стране испить до дна чашу Его яро
сти и не воздаст Вавилону вдвойне. «Воздайте ей так,
как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по де
лам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино,
приготовьте ей вдвое».
Я видела, что рабовладелец должен будет дать от
вет за душу своего раба, которого он держит в неве
дении; и все грехи раба будут возмещены на хозяи
не. Бог не может взять на Небо раба, который содер
жался в неведении и деградированном состоянии, ни
чего не зная о Боге и Библии; который ничего не
боится, кроме плети своего господина, и не был удо
стоин того уровня, на котором содержится скот его
хозяина. Но Он поступит с ним наилучшим образом,
как только может поступить сострадательный Бог.
Он сделает с ним так, будто его никогда не было; а
его хозяин должен будет испытать семь последних
язв и пробудиться во втором воскресении, дабы пре
терпеть вторую, самую ужасную смерть. Тогда гнев
Божий будет утолен.

См. Амоса 5:21; Римлянам 12:19; Откровение 14:910; 18:6
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ГЛАВА 34

видела ангелов, спешащих в разных направ
лениях. Они то сходили на Землю, то воз
носились на Небо, готовясь к какомуто
важному событию. Тогда я узрела другого могущест
венного ангела, которому было поручено сойти на
Землю и соединить свой голос с голосом третьего
ангела, придавая великую силу и могущество его вес
ти. Ангел был наделен великой силой и славой и ког
да сошел, Земля осветилась от славы его. Свет, пред
шествующий этому ангелу и сопровождающий его,
проник всюду, когда он громким голосом сильно вос
кликнул, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блуд
ница, сделался жилищем бесов и пристанищем вся
кому нечистому духу, пристанищем всякой нечис
той и отвратительной птице!» Весть о падении Вави
лона, как ее возвестил второй ангел, повторяется
снова, но уже с упоминанием всего растления, про
никшего в церкви с 1844 года. Служение этого анге
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ла начинается в надлежащее время и присоединяется
к последней великой работе третьей ангельской вес
ти, перерастающей в громкий клич. Божий народ
повсюду приготавливается, чтобы выстоять в годину
искушения, с которой вскоре встретится. Я увидела
великий свет, покоившийся на них, они объедини
лись в вести, бесстрашно и с великой силой провоз
глашая весть третьего ангела.
Ангелы были посланы, чтобы помогать могуще
ственному ангелу с Неба, и я слышала голоса, звуча
щие, казалось, повсюду: «Выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подверг
нуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог
воспомянул неправды ее». Эта весть, казалось, была
добавлением к третьей вести и присоединилась к ней,
как полночный крик присоединился к вести второго
ангела в 1844 году. Слава Божья почивала на терпе
ливо ожидающих святых, и они бесстрашно возве
щали последнее торжественное предостережение,
провозглашая возвещение о падении Вавилона и
призывая народ Божий выйти из него, дабы избежать
его страшной участи.
Свет, пролившийся на ожидающих, проник по
всюду; и те в церквях, которые имели немного света,
слышали и не отвергли эти три вести, откликнулись
на призыв и оставили падшие церкви. Со времени
провозглашения вестей многие достигли возраста,
когда люди стают ответственными, свет осветил их;
и они имели преимущество избрать жизнь или смерть.
Некоторые избрали жизнь, став в ряды ожидающих
Господа и соблюдающих Его Заповеди. Третья весть
должна совершить свою работу: посредством нее все
должны быть испытаны, и драгоценные души будут
вызваны из религиозных организаций. Непреодоли
мая сила воздействует на честные сердца, в то время
как проявление Божьего могущества внушает страх
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родственникам и друзьям, удерживая их, так что они
не осмеливаются да и бессильны препятствовать тем,
которые ощущают на себе действие Божьего Духа.
Последний клич доносится даже до бедных рабов, и
благочестивые среди них со смиренным видом в
предвкушении своего счастливого избавления поют
песни необыкновенной радости, а их хозяева не
могут остановить их, ибо страх и удивление делают
их безмолвными. Совершаются великие чудеса, боль
ные исцеляются, знамения и чудеса сопровождают
верующих. Бог действует — и каждый святой, не стра
шась последствий, следует убеждениям своей собст
венной совести, объединившись с соблюдающими все
Заповеди Божьи; и они с силою повсюду провозгла
шают третью весть. Я видела, что третья весть завер
шится властью и силой, далеко превосходящими пол
ночный крик.
Слуги Божьи, облеченные силой свыше, с про
светленными лицами, горя святым посвящением,
выходят совершать свою работу и провозглашать весть
с Небес. Драгоценные души, рассеянные по всем ре
лигиозным организациям, откликнулись на призыв и
поспешно вышли из обреченных церквей, подобно
тому, как Лот был поспешно выведен из Содома пе
ред его разрушением. Божий народ был приготовлен и
укреплен необыкновенной славой, которая сошла на
них в преизбытке, готовя их устоять в годину иску
шения. Множество голосов, которые я слышала всю
ду, говорили: «Здесь терпение святых; соблюдающих
заповеди Божьи и веру в Иисуса».

См. Бытие 19 гл.; Откровение 14:12; 18:25

ГЛАВА 35

ое внимание было обращено на то время,
когда весть третьего ангела завершалась.
Сила Божья почивала на Его народе. Они
выполнили свою работу и были приготовлены к
предстоящему часу испытания. Они получили позд
ний дождь или отраду от лица Господня, и живое
свидетельство возобновилось. Последнее великое
предостережение возвещалось повсюду, приводя
жителей Земли, не желающих принимать его, в раз
дражение и ярость.
Я видела на Небе ангелов, спешащих в разных
направлениях. С Земли возвратился ангел с прибором
писца при поясе и доложил Иисусу, что его работа
выполнена: святые исчислены и запечатлены. Тогда я
увидела, что Иисус, служивший перед ковчегом с
Десятью Заповедями, бросил кадильницу. Он поднял
Свои руки вверх и громким голосом произнес: «Со
вершилось». Все небесное воинство сложило свои вен
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Глава 35. Завершение третьей вести

цы, в то время как Иисус торжественно возвестил:
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду
еще, и святый да освящается еще».
Я видела: тогда дело каждого было решено к жиз
ни или смерти. Иисус изгладил грехи Своего народа.
Он принял Царство и совершил примирение для под
данных Своего Царства. В то время как Иисус слу
жил в Святилище, над умершими праведными со
вершался суд, а затем и над живыми праведниками.
Подданные Царства были определены. Брак Агнца
совершился. И Царство, и величие царственное во
всей поднебесной были даны Иисусу и наследникам
спасения. Иисус должен был править как Царь царей
и Господь господствующих.
Когда Иисус выходил из Святого Святых, я слы
шала звон колокольчиков на Его одеянии; и когда Он
оставил Святилище, темное облако покрыло жителей
Земли. Больше не было Посредника между грешным
человеком и оскорбленным Богом. Пока Иисус стоял
между Богом и грешником, на людях пребывало сдер
живающее влияние; но когда Господь оставил место
между человеком и Отцом, сдерживающее влияние
было устранено, и сатана приобрел власть над людь
ми. Язвы не могли быть излиты в то время, когда
Иисус совершал служение в Святилище. Но когда Его
работа там завершилась и ходатайство прекратилось,
не стало ничего, что сдерживало бы гнев Божий, и он
с яростью разражается над беззащитной головой ви
новного грешника, пренебрегшего спасением и воз
ненавидевшего обличение. В это страшное время по
сле завершения посредничества Иисуса святые жили
перед взором святого Бога без Ходатая. Дело каждого
было решено, все драгоценные души были исчисле
ны. Иисус задержался на мгновение в преддверии
Небесного Святилища, и грехи, исповеданные в то

время, пока Он находился в Святом Святых, Он воз
ложил на зачинщика греха — дьявола. Сатана должен
понести наказание за эти грехи.
Затем я увидела, как Иисус снял Свое священ
ническое одеяние и облекся в Свою царскую одежду,
на Его голове было много венцов— один венец в
другом. Окруженный сонмом ангелов, Он оставил
Небо. На жителей Земли излились язвы. Некоторые
поносили Бога и проклинали Его. Другие спешили к
народу Божьему и умоляли научить их, как избежать
судов Божьих. Но у святых ничего не было для них.
Последняя слеза за грешников была пролита, послед
няя исполненная душевной боли молитва была воз
несена, последнее бремя было понесено. Ласковый
голос милости больше не будет приглашать их. По
следнее предупреждение было дано. Когда святые и
все Небо были заинтересованы в их спасении, они
сами не проявляли к этому интереса. Жизнь и смерть
были предложены им. Многие пожелали иметь
жизнь, но не приложили никакого усилия, чтобы
обрести ее. Они не избрали жизнь, и теперь не было
искупительной крови для очищения грешника. Не
было сострадательного Спасителя, Который просил
бы за них, восклицая: «Пощади, пощади грешника
еще немного!» Все Небо объединилось с Иисусом,
когда они услышали страшные слова: «Исполнилось.
Совершилось». План спасения был завершен. Но
только немногие приняли этот План. Когда же неж
ный голос милости умолк, страх и ужас охватили
нечестивых. С ужасающей отчетливостью они услы
шали: «Слишком поздно! Слишком поздно!»
Те, кто не ценил Божьего Слова, метались взад и
вперед. Они бродили от моря до моря, от севера к
востоку в поисках слова Господня. Ангел сказал:
«Они не найдут его. Вот голод на земле, не голод
хлеба, не жажда воды, но жажда слышания слов Гос
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подних». Чего бы они ни отдали за одно слово одоб
рения от Бога! Но нет, они должны и дальше алкать
и жаждать. День за днем эти люди пренебрегали спа
сением, оценив земные удовольствия и земные бо
гатства выше, чем небесные ценности и сокровища.
Они отвергли Иисуса и презирали Его святых. Не
чистый останется таковым навсегда.
Многие нечестивые, претерпевая язвы, пришли
в большую ярость. Это было ужасное зрелище. Роди
тели горько упрекали своих детей, а дети –родите
лей, братья — сестер, а сестры — братьев. Повсюду
слышались громкие вопли: «Это ты помешал мне
принять Истину, которая спасла бы меня от этого
ужасного часа!» Люди с горькой ненавистью обраща
ются к служителям и упрекают их, говоря: «Вы не
предостерегли нас. Вы сказали, что весь мир обра
тится, и кричали: «Мир, мир», дабы подавить всякий
пробудившийся страх. Вы не сказали нам об этом
часе, а предупреждающих нас об этом вы называли
фанатиками и злыми людьми, желающими погубить
нас». Но я видела, что служители не спаслись от Божь
его гнева. Их страдания были вдесятеро больше, чем
страдания их народа.

См. Иезекииля 9:211; Даниила 7:27; Осии 6:3; Амоса 8:1113;
Откровение 16 гл.; 17:14

ГЛАВА 36

видела, что святые оставляли города и дерев
ни, объединялись в группы и поселялись в
самых уединенных местах. Ангелы снабжа
ли их пищей и водой, а нечестивые страдали от голода
и жажды. Затем я видела, что руководящие мужи Зем
ли совещались вместе, а сатана и его ангелы были
заняты своей работой вокруг них. Я видела, что в раз
личные части Земли рассылались копии указа, разре
шающего народу после определенного времени пре
давать смерти святых, если они не откажутся от своей
особенной веры и не оставят субботу, чтобы соблю
дать первый день недели. Но святые в это время были
спокойны, уповая на Бога и полагаясь на Его обето
вание, что путь спасения будет уготован для них. В
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некоторых местах, прежде чем указ вступил в силу,
нечестивые нападали на святых, чтобы погубить их,
но ангелы в образе воинов сражались за них. Сатана
хотел иметь преимущество, уничтожив святых Все
вышнего, но Иисус повелел Своим ангелам охранять
их, поскольку Бог будет прославлен заключением за
вета с соблюдающими Его Закон пред лицом окру
жающих их язычников. Иисус также будет прослав
лен, когда верные, столь долго ожидавшие Его души
будут взяты на Небо, не увидев смерти.
Вскоре я увидела святых, переносящих большую
душевную скорбь. Они, казалось, были окружены не
честивыми жителями Земли. Все, казалось, было про
тив них. Некоторые стали опасаться, что Бог оставил
их погибать от рук нечестивых. Но если бы у них от
крылось духовное зрение, они увидели бы окружаю
щих их Божьих ангелов. Затем появилось множество
разгневанных нечестивых, а за ними – масса злых
ангелов, которые торопили нечестивых убить святых.
Но если они попытаются приблизиться к ним, им при
дется сначала пройти через группу могущественных
святых ангелов, что невозможно. Ангелы Божьи за
ставляли нечестивых удалиться, а также вынуждали
злых ангелов, теснившихся вокруг них, отступить на
зад. Это был час страшной, ужасной агонии для свя
тых. День и ночь они взывали к Богу об избавлении.
Внешне могло показаться, что их спасение невозмож
но. Нечестивые уже торжествуют, восклицая: «Поче
му ваш Бог не избавит вас от наших рук? Почему вы
не возноситесь и не спасаете свою жизнь?» Святые не
обращали на них внимания. Они боролись с Богом,
подобно Иакову. Ангелы жаждали освободить их, но
они должны были еще немного обождать, испить чашу
и креститься крещением. Верные своему поручению
ангелы продолжали охранять их. Наступало время,
когда Бог должен был явить Свою могущественную

силу и чудесным образом освободить Своих детей. Бог
не потерпит, чтобы Его Имя было в поругании у языч
ников. Во славу Своего имени Он избавит каждого из
тех, которые терпеливо ожидали Его и чьи имена были
записаны в книгу.
Мое внимание было обращено на верного Ноя.
Полил дождь — и пришел потоп. Ной и его семейство
вошли в ковчег, а Бог затворил за ними дверь. Ной
честно предупреждал жителей древнего мира, в то
время как они издевались и смеялись над ним. Когда
же воды хлынули на Землю, и люди один за другим
стали тонуть, они увидели, что ковчег, над которым
они так много насмехались, безопасно плывет по во
дам, сохраняя верного Ноя и его семейство. Я виде
ла, что и народ Божий, предупредивший мир о Его
грядущем гневе, будет избавлен. Они честно преду
предили жителей Земли, и Бог не допустит, чтобы
нечестивые уничтожили тех, которые ожидали воз
несения на Небо, не пожелали преклониться перед
указом зверя и принять его начертание. Я видела:
если бы нечестивым было разрешено уничтожить
святых, то сатана и все его злые ангелы, ненавидя
щие Бога, были бы удовлетворены. O, какой бы это
был час торжества для его сатанинского величества –
в последней заключительной борьбе иметь власть над
Божьими детьми, столь долго ожидавшими увидеть
Того, Кого возлюбили. Насмехающиеся над мыслью
о вознесении святых станут свидетелями заботы Бога
о Его народе и их славного избавления.
Когда святые оставляли города и деревни, нечести
вые преследовали их. Они подняли свои мечи, чтобы
убить святых, но те сломались и пали, бессильные как
солома. Ангелы Божьи оградили святых. Они день и ночь
взывали об избавлении — и их вопль дошел до Бога.
См. Бытие 6 и 7 гл.; 32:2428; Псалом 90; Матфея 20:23; Откро
вение 13:1117
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ГЛАВА 37

полночь Богу было угодно освободить Свой
народ. В то время как безбожники глумились
над ними, вдруг появилось солнце, сияющее
во всей своей силе, а луна неподвижно остановилась.
Нечестивые с изумлением взирали на происходящее.
Знамения и чудеса быстро следовали одно за другим.
Все в природе, казалось, утратило свой естественный
ход. Святые взирали на признаки своего избавления с
торжественной радостью.
Реки перестали течь. Появились темные тяжелые
тучи, которые сталкивались между собой. Но было
одно ясное, сияющее место, откуда исходил голос
Божий, подобный шуму многих вод, поколебавший
небо и землю. Происходит великое землетрясение.
Могилы открылись; умершие в вере во время вести
третьего ангела и соблюдавшие субботу вышли из
праха своих пыльных могил прославленными, чтобы
внять Завету мира, который Бог желал заключить с
соблюдающими Его Закон.
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Небо то открывалось, то закрывалось и было в
волнении. Горы дрожали как тростник на ветру, по
всюду падали каменные глыбы. Море кипело, как
котел, выбрасывая камни на сушу. Когда Бог провоз
глашал день и час Пришествия Иисуса, заключая веч
ный Завет со Своим народом, Он произносил одно
предложение, затем делал паузу, в то время как Его
слова раскатывались по Земле. Израиль Божий стоял
с устремленными вверх взорами, слушая слова, исхо
дящие из уст Иеговы и раскатывающиеся по Земле
подобно звукам самого оглушительного грома. Это
было ужасающе торжественно. В конце каждого пред
ложения святые восклицали: «Слава! Аллилуйя!» Их
лица были освещены Божьей славой и сияли подобно
лицу Моисея, когда он сходил с Синая. Нечестивые
не могут смотреть на них изза этой славы. И когда
произносится вечное благословение над теми, кото
рые чтили Бога, свято соблюдая Его субботу, раздает
ся громкий крик победы над зверем и его образом.
Затем начался юбилей, когда Земля должна от
дохнуть. Я видела благочестивого раба, победно под
нимающегося, торжествующего и стряхивающего с
себя цепи, которыми он был скован, в то время как
его нечестивый хозяин был в смятении и не знал,
что делать, ибо нечестивые не могли понять слов
голоса Божия. Вскоре появилось большое белое об
лако. На нем сидел Сын Человеческий.
Когда это облако только появилось вдали, то вы
глядело очень маленьким. Ангел сказал, что это зна
мение Сына Человеческого. По мере его приближе
ния к Земле мы могли видеть превосходную славу и
величие Иисуса, грядущего, чтобы победить. Свита
святых ангелов с сияющими венцами на головах со
провождала Его в пути. Никакой язык не в состоя
нии описать славу той сцены. Живое облако величия
и непревзойденной славы еще больше приблизилось,
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и мы могли ясно созерцать милый образ Иисуса. На
Нем не было тернового венца, но корона славы ук
рашала Его святое чело. На Его одеянии и на бедре
было написано имя: ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ
ГОСПОДСТВУЮЩИХ. Его глаза как пламя огня,
ноги подобны раскаленной меди, а голос звучал по
добно множеству музыкальных инструментов. Его
лицо сияло, как полуденное солнце. Земля дрожала
перед Ним, а небо скрылось, свившись как свиток, и
всякая гора и остров двинулись со своих мест. Цари
земные и вельможи, богатые и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скры
лись в пещерах и в ущельях гор. И говорят горам и
камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица Си
дящего на престоле и от гнева Агнца: ибо пришел
великий день гнева Его, и кто может устоять?»
Те, кто еще недавно хотел стереть верных Божь
их детей с лица Земли, вынуждены созерцать славу
Господню, покоившуюся на них. Они видят их про
славленными. И среди всего этого ужаса слышат го
лоса святых в радостном восклицании: «Вот Он, Бог
наш, на Него мы уповали, и Он спас нас». Земля
сильно колеблется, когда голос Сына Божьего вызы
вает усопших святых. Они откликаются на зов и, об
лаченные в славное бессмертие, выходят с возгласа
ми: «Победа! Победа над смертью и могилой! O
смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Тогда
голоса живых и воскресших святых сливаются в про
должительных восторженных победоносных воскли
цаниях. Тела, сошедшие в могилу с признаками бо
лезни, восстают из нее в бессмертном здоровье и силе.
Живые святые были изменены вдруг, во мгновение
ока, и восхищены вместе с воскресшими для встречи
с Господом на воздухе. Какая славная встреча! Дру
зья, которых разлучила смерть, воссоединились, что
бы никогда больше не расставаться.

По обе стороны облачной колесницы были кры
лья, а под ними живые колеса. Когда облачная колес
ница двигалась вверх, колеса восклицали: «Свят», и
крылья, двигаясь, восклицали: «Свят», и свита святых
ангелов вокруг облака восклицала: «Свят, Свят, Свят
Господь Бог Всемогущий!» И святые на облаке вос
клицали: «Слава, аллилуйя!» Колесница поднялась
вверх к святому городу. Перед входом в небесный
город святые выстраиваются, образуя квадрат, посре
ди которого находится Иисус. Он выше святых и ан
гелов. Его величественную фигуру и прекрасное лицо
могут видеть все, находящиеся в квадрате.

См. 4 Царств 2:11; Исаии 25:9; 1Коринфянам 15:5155; 1Фессало
никийцам 4:1317; Откровение 1:1316; 6:1417; 19:16

Глава 38. Награда Святых

ГЛАВА 38

осле этого я видела множество ангелов, при
несших из города славные венцы, — по вен
цу для каждого святого с написанным на нем
его именем. Когда Иисус потребовал венцы, ангелы
представили их Ему, и милый Иисус Своей десницей
возложил венцы на головы святых. Таким же образом
ангелы доставили арфы, и Иисус также вручил их свя
тым. Повелевающие ангелы первыми дали тон — и
все голоса вознеслись в благодарственной, счастли
вой хвале; каждая рука, умело прикасаясь к струнам
арфы, издавала мелодичные звуки богатой прекрас
ной музыки. Потом я увидела, как Иисус вел сонм
искупленных к воротам города. Он взялся за ворота —
и они распахнулись на своих блистающих петлях,
тогда Иисус повелел народам, сохранившим Истину,
войти. В городе было все, что могло услаждать взор.
Повсюду Божьи дети созерцали великолепную славу.
Иисус взглянул на Своих искупленных святых — их
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лица сияли славой. Устремив на них исполненный
любви взор, Он сказал Своим богатым, мелодичным
голосом: «Я взираю на подвиг души Моей с довольст
вом. Эта великолепная слава — ваша, чтобы наслаж
даться ею вечно. Ваши печали прошли. Больше не
будет ни смерти, ни скорби, ни крика, ни боли уже не
будет». Я видела, как сонм искупленных преклонился
и сложил свои сверкающие венцы к ногам Иисуса. И
затем, когда Его чудная рука подняла их, они косну
лись своих золотых арф, и Небеса наполнились музы
кой и песнями в честь Агнца.
После этого я увидела Иисуса, ведущего искуп
ленных к дереву жизни, и снова мы услышали Его
милый голос, прекраснее всякой музыки, которую
когдалибо слышало смертное ухо: «Листья этого де
рева — для исцеления народов. Ешьте их». На дереве
жизни были самые прекрасные плоды, которые свя
тые могли свободно вкушать. В городе находился
преславный престол, от которого исходила чистая река
воды жизни, светлая, как кристалл. По ту и по другую
сторону реки жизни росло дерево жизни. На берегах
реки были прекрасные деревья, приносящие плоды,
хорошие для пищи. Язык слишком слаб, чтобы пы
таться описать Небеса. Когда эта картина предстает
передо мной, я замираю в изумлении и, плененная
непревзойденным великолепием и чрезвычайной сла
вой, откладываю перо, восклицая: «O, какая любовь!
Какая удивительная любовь!» Самый возвышенный
язык не в состоянии описать славу Неба и непостижи
мую глубину любви Спасителя.

См. Исаии 53:11; Откровение 21:4, 22:12

Глава 39. Опустошение Земли

ГЛАВА 39

осле этого я увидела Землю. Нечестивые были
истреблены, и их тела лежали на поверхности
земли. Жителей Земли посетил гнев Божий в
семи последних язвах. Они кусали свои языки от боли
и проклинали Бога. Лжепастыри были главным объ
ектом гнева Иеговы. Их глаза истаяли в глазницах, и
языки иссохли у них во рту в живом теле. После того
как святые были освобождены гласом Божьим, ярость
нечестивой толпы обратилась друг на друга. Земля,
казалось, была залита кровью, и трупы лежали от од
ного края Земли до другого.
Земля была опустошена. Города и села, разрушен
ные землетрясением, лежали в руинах. Горы сдвину
лись со своих мест, образуя большие пропасти. Море
извергло огромные каменные глыбы на землю, скалы
были отторгнуты от земли и разбросаны по ее поверх
ности. Земля напоминала пустынную дикую мест
ность. Вокруг лежали вырванные с корнем большие
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деревья. Это — жилище сатаны и его злых ангелов на
протяжении тысячи лет. Здесь они будут заключены,
блуждая по разрушенной поверхности Земли и видя
результаты своего восстания против Закона Божьего.
Сатана сможет наслаждаться в течение тысячи лет
результатом вызванного им проклятия. Ограничен
ный только пределами Земли, он не будет иметь пре
имущества посещать другие планеты, чтобы искушать
и раздражать их непавших жителей. В это время сата
на будет чрезвычайно страдать. Со времени его паде
ния он постоянно совершенствовал свои злые качест
ва. Теперь же дьявол лишен своей силы и оставлен
размышлять о той роли, которую сыграл со времени
своего падения, с трепетом и страхом ожидая ужасно
го будущего, когда он должен будет пострадать за все
сделанное им зло и понести наказание за все грехи,
совершенные под влиянием его искушений.
Потом я услышала ликующие возгласы ангелов и
искупленных святых, звучащие словно десятки тысяч
музыкальных инструментов; все радовались, что дья
вол не будет больше досаждать им и искушать их, а
жители других миров будут избавлены от его присут
ствия и искушений.
Затем я увидела престолы, на которых сидели
Иисус и искупленные святые. Святые царствовали как
цари и священники Богу, а мертвые нечестивые были
судимы, их дела сравнивались с книгой Закона, Сло
вом Божьим; они были судимы соответственно тому,
что делали, живя в теле. Иисус вместе со святыми
отмерили нечестивым меру страданий соответствен
но с их делами; это было внесено в книгу смерти
против их имен. Сатана и его ангелы также были су
димы Иисусом и святыми. Наказание сатаны будет
гораздо большим, чем наказание тех, кого он оболь
стил. Оно будет настолько больше их наказания, что
не подлежит даже сравнению. После гибели всех об
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манутых им сатана все еще будет жить и значительно
дольше страдать.
После того как в конце тысячи лет суд над мерт
выми нечестивыми был закончен, Иисус оставил Го
род в сопровождении свиты ангелов. Святые также
последовали за ним. Иисус спускается на большую
могучую гору, и как только Его ноги коснулись ее,
она разделилась и стала великой равниной. Тогда мы
посмотрели вверх и увидели большой прекрасный
Город, с двенадцатью основаниями и двенадцатью
воротами, по трое на каждой стороне, и по ангелу у
каждых ворот. Мы воскликнули: «Город! Великий
Город! Он спускается от Бога с Небес!» Город спустил
ся во всем своем блеске и ослепительной славе, распо
ложившись на великой равнине, которую Иисус при
готовил для него.

См. Захарии 14:412; Откровение 20:26, 12; 21:1027

ГЛАВА 40

еперь Иисус в сопровождении святых ангелов
и искупленных святых покидают Город. Свя
тые ангелы окружили Иисуса и сопровождали
Его в пути, за ними следовали искупленные святые.
Иисус в страшном, потрясающем величии вызывает
мертвых нечестивых, и они выходят с теми же не
мощными, болезненными телами, с какими сошли в
могилу. Какое зрелище! Какая картина! В первом вос
кресении все вышли в расцвете бессмертия, но во вто
ром на всех видны следы проклятия. Цари и вельмо
жи Земли выходят вместе с простыми и незнатными,
образованными и невеждами. Все взирают на Сына
Человеческого, и те, которые презирали Иисуса и из
девались над Ним, ударяя Его тростью и возлагая тер
новый венец на Его святое чело, видят Господа во
всем Его царском величии. Плевавшие в Него в час
Его суда теперь отворачиваются от Его пристального
пронизывающего взгляда и от славы Его лица. Те,
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Глава 40. Второе воскресение

которые пронзили гвоздями руки и ноги Иисуса, смот
рят ныне на следы Его распятия. Пробившие копьем
Его бок видят след своей жестокости на Его теле. Они
знают, что это Тот, Кого они распяли и Кого высмеи
вали в час Его предсмертных мук. Раздается один про
тяжный мучительный вопль, когда они бегут, чтобы
скрыться от Царя царей и Господа господствующих.
Все пытаются скрыться в скалах и защитить себя
от страшной славы Того, Кого они когдато презира
ли. Потрясенные и до боли пораженные Его величием
и Его необыкновенной славой, они единодушно с
ужасающей отчетливостью восклицают: «Благословен
Грядущий во имя Господне!»
Тогда Иисус и святые ангелы, сопровождаемые
всеми святыми, возвращаются в Город, а воздух на
полняют горькие вопли и жалобные стенания обре
ченных нечестивых. После этого я увидела, что сатана
снова взялся за работу. Он прошел между своими
подданными, укрепляя слабых и немощных, заявляя,
что он и его ангелы могущественны. Он указывает на
бесчисленные миллионы воскресших. Там были доб
лестные воины и цари, искусные в битве и когдато
завоевывающие царства. Там были могущественные
исполины и храбрые люди, никогда не проигрывав
шие сражений. Там был гордый, честолюбивый Напо
леон, чье приближение заставляло трепетать целые
царства. Там стояли мужи высокого роста, благород
ного и величественного вида, которые пали на поле
битвы, стремясь к завоеваниям. Когда они выходят из
могил, возобновляется ход их мыслей, прерванных
смертью. Им присущ все тот же дух завоевания, с
которым они пали. Сатана советуется со своими анге
лами, а затем — с этими царями, завоевателями и
сильными мужами. Потом обозревает свою огромную
армию и сообщает ей, что находящихся в Городе очень
мало и они слабы, поэтому нечестивые могут высту

пить, захватить Город, изгнать его жителей и завла
деть его богатством и славой.
Сатане удается обмануть их, и все немедленно
начинают готовиться к сражению. Они создают воен
ное оружие, ибо в той многочисленной армии имеет
ся немало умелых людей. Затем, с сатаной во главе,
огромная армия выступает вперед. Цари и воины сле
дуют сразу же за сатаной, за ними по подразделениям
движется все ополчение. В каждом подразделении есть
командир, и когда они движутся по искореженной,
неровной поверхности земли к святому Городу, в их
рядах сохраняется порядок. Иисус закрыл ворота Го
рода, а эта многочисленная армия окружает Город,
выстраиваясь в боевом порядке. Они приготовили все
виды военного оружия, ожидая жестокого сражения.
Нечестивые выстраиваются вокруг Города. Иисус, все
ангельское воинство с блистающими венцами на го
ловах и все святые, также с сияющими венцами на
головах, сходят на стену города. Иисус величественно
провозглашает: «Смотрите, грешники, на награду
праведных! И созерцайте вы, Мои искупленные, воз
даяние нечестивых!» Огромное ополчение взирает на
славный сонм, пребывающий на стенах города. Когда
они видят красоту их блистающих венцов, их сияю
щие славой лица, отражающие образ Иисуса, а затем
созерцают непревзойденную славу и величие Царя
царей и Господа господствующих, мужество покидает
их. Они видят, какое сокровище и слава утрачены ими,
и начинают сознавать, что возмездие за грех – смерть.
Они видят сонм счастливых святых, которых прези
рали, облеченных в славу, честь, бессмертие и вечную
жизнь, в то время как сами пребывают вне города со
всем нечестивым и мерзким.

См. Матфея 23:29; Откровение 6:1516; 20:79; 22:1215

Глава 41. Вторая смерть

ГЛАВА 41

атана устремляется в гущу своих подданных
и пытается воодушевить огромную толпу к
действию. Но на них проливается огонь с неба
от Бога, и великие люди, могущественные и благо
родные мужи, а также бедные и жалкие истребляют
ся все вместе. Я видела, что некоторые были уничто
жены быстро, в то время как другие страдали доль
ше. Они были наказаны соответственно тому, что
делали, живя в теле. Некоторые находились в огне
много дней, и пока оставалась неистребленной хотя
бы одна их часть, они переносили всю полноту стра
даний. Ангел сказал: «Червь их не умрет; и огонь их
не угаснет, доколе остается хотя бы частица, которая
не стала их добычей».
Но сатана и его ангелы страдали долго. Сатана
понес не только тяжесть своих грехов и наказание за
них, но и грехи всех искупленных были возложены
на него; он должен также страдать за души, которые
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привел к гибели. Затем я видела, что сатана и все
нечестивые были истреблены, и справедливость Бо
жия была удовлетворена, тогда все небесное воинст
во и все искупленные святые громким голосом воз
гласили: «Аминь!»
Ангел сказал: «Сатана — корень, а его дети – вет
ви. Теперь и корень, и ветви истреблены. Они умер
ли вечной смертью. Они никогда не воскреснут, и у
Бога будет чистая Вселенная». После этого я взгля
нула и увидела, что огонь, уничтоживший нечести
вых, сжигал всю нечистоту и очищал Землю. Я вновь
посмотрела и увидела Землю очищенной. Не было и
следа проклятия. Искореженная, неровная поверх
ность Земли теперь выглядела как ровная обширная
долина. Вся Божья Вселенная была чиста, и великая
борьба навсегда окончена. Куда бы мы ни посмотре
ли, на чем бы ни покоился взгляд, — все было пре
красно и свято. Весь сонм искупленных, старшие и
молодые, большие и малые, слагают свои сияющие
венцы к ногам своего Искупителя и в благоговении
перед Ним падают ниц, поклоняясь Живущему во
веки веков. Прекрасная Новая Земля со всей ее сла
вой — вечное наследие святых. Царство же и власть
и величие царственное во всей поднебесной были
затем даны святым Всевышнего, которые будут вла
деть ими во веки веков.

См. Исаии 66:24; Даниила 7:2627; Откровение 20:915; 21:1; 22:3
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